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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ гимназии № 12 разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса в МБОУ 

гимназии № 12 на ступени основного общего образования. 

В основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ гимназии № 12 учитываются  тип и вид этого образовательного 

учреждения, а также образовательные потребности и запросы участников 

образовательного процесса.  

Разработка основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ гимназии № 12 осуществлена с привлечением 

Управляющего совета МБОУ гимназии № 12, обеспечивающего 

государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

гимназией № 12 основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенство-

вание обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обуча-

ющимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала гимназии, 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 участ-

ников; 

— взаимодействие МБОУ гимназии № 12 при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, гимназического уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-

сиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социаль-

ной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
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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; 

— 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 физиологичес-

ких 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-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, 

связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами 

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

сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису 

младшего подросткового возраста (11 — 13 лет, 5 — 7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о 

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

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с 

его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-

ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 
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адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
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учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерп-

ретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным
1
; требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной 

контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах 

с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулиров-

ки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы
1
; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

                                                 
1
 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с 

учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 
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позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование
1
 ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

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

на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, 

требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

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

собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностный 

вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинар-

ных программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

                                                 

 



 10 

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в 

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

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит 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. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно 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. Основные цели такого 

включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 
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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. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

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

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Родной 

язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществоз-

нание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,«Биология», 

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

культура». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

ступени основного общего образования. 

На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на 

федеральном уровне, МБОУ гимназия № 12  разработала: 1) систему 

тематических планируемых результатов освоения учебных программ и 

2) программу формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ. Оба эти документа включены в основную 

образовательную программу МБОУ гимназии № 12 в виде отдельных 

приложений.  

 

 

     Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникатив-

ные и познавательные универсальные учебные действия, учебная 

(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обуча-ющихся, составляющие психолого-педагогическую и 



 12 

инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что 

будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не 

только к фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответст-

венности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-

вания различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 
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В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обуча-

ющиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планиро-

вания своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

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

отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 

знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, 
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вводимых образовательным учреждением
1
; программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей образова-

тельного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования 

жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникатив-

ной компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные 

задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

                                                 
1
 Предлагаемые с этой целью факультативы должны быть ограничены по объёму (от 

32 до 68 часов) и обязательно заканчиваться процедурами самооценки и оценкой 

презентации выполненных учебных работ. 
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В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследова-

тельской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре-

тировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

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

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут 

навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 
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также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

         Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичнос-

ти; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
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• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смы- слообразу-

ющей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 
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• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• 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; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

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, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

• 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); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 

и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно 

в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной 

деятельности. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-

вии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 
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• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», 

а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 

и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
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• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-

кими, концептуальными, классификационными, организационными, родства 

и др.), картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информа-

ционном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
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• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также 

во внеурочной деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-

вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-

ре, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и 

других предметов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование и проектирование, управление 
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Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
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— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-

ческие, электронные, в частности в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-

вой или конфликтной ситуации. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

Речь и речевое общение 

Пятиклассник научится: 

• 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. 

Пятиклассник  получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Пятиклассник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 
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• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, художественного 

аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

 

Чтение 

Пятиклассник  научится: 

• понимать основное содержание небольшого по объему прочитанного 

учебно-научного,  художественного текста и воспроизводить его в устной 

форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

 

Говорение 

Пятиклассник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

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 анализи-

ровать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с 

учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпичес-

кие, лексические, грамматические нормы современного русского литератур-

ного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 
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• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов  в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

 подробно и сжато пересказывать прочитанный научно-учебный 

текст, сохраняя его строение, тип речи; 

 выражать своё отношение к предмету речи с помощью 

разнообразных языковых средств и  интонаций; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

Пятиклассник  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 (под-

робно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана; 

 раскрывать тему и основную мысль высказывания, делить текст 

на абзацы; 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания 

текста; 

 выражать своё отношение к предмету речи; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

 

Текст 

Пятиклассник  научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению: 

- определять тему, основную мысль текста, принадлежность его к 

функционально-смысловому типу речи; 

- находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение; 

- подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль текста; 

- делить текст  на абзацы; 

- использовать элементарные условные обозначении речевых ошибок; 

- исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении. 
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• 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  с 

учётом требований к построению связного текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

Пятиклассник  научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты научные, тексты 

художественной литературы;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информацион-

ными сообщениями и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты  научные,  тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

 участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы, готовить 

выступление, информационную заметку в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Общие сведения о языке 

Пятиклассник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Пятиклассник 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. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

• 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 

Пятиклассник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 



 33 

• 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. 

Пятиклассник  получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова-

тельных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Пятиклассник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• 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. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 
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• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в  

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного  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 

Пятиклассник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы 

(имя существительное, имя прилагательное, глагол); 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. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного стиля речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Пятиклассник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе-

ние) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназна-

ченности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

художественной речи и оценивать их. 



 35 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Пятиклассник научится: 

• соблюдать орфографические нормы: 

- правописание морфем («пиши морфему одинаково»), 

- слитные, дефисные и раздельные написания слов, 

- употребление прописных и строчных букв, 

- перенос слова, 

- виды орфограмм в корне слова, связанных с обозначением безударных 

гласных и согласных звуков, 

- виды орфограмм в окончании, 

- употребление Ъ и Ь на письме. 

 соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса): 

- знаки препинания в конце предложения, 

- знаки препинания внутри простого предложения, 

- знаки препинания между частями сложного предложения, 

- предложения с прямой речью. 

• 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. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

• 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 

Пятиклассник  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; 

 соблюдать орфоэпические, грамматические, лексические нормы, 

нормы построения текста; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 
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• анализировать русский речевой этикет. 

6 класс 

Речь и речевое общение 

Шестиклассник научится: 

• 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. 

Шестиклассник  получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Шестиклассник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); 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 учебно-научного, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, художественного 

аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Чтение 

Шестиклассник  научится: 

• понимать основное содержание небольшого по объему прочитанного 

учебно-научного,  художественного текста и воспроизводить его 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); 
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• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию 

прочитанного текста; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

- самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного 

текста; 

- прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной 

наглядности. 

 выразительно читать художественные и научно-учебные тексты; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Говорение 

Шестиклассник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

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 анализи-

ровать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с 

учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпичес-

кие, лексические, грамматические нормы современного русского литератур-

ного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов  в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

 подробно и сжато пересказывать прочитанный научно-учебный и 

художественный текст, сохраняя его строение, тип речи; 
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 выражать своё отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и  интонаций; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Шестиклассник  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 (под-

робно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана; 

 собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

 составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

 использовать цепную связь предложений в текстах разных стилей; 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 выражать своё отношение к предмету речи; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

 употреблять синонимы, повтор слова, однокоренные слова как средства 

выразительности текста и связи предложений, исправлять неоправданный 

речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или 

синонимом, заменой синтаксической конструкции.  

 

Текст 

Шестиклассник  научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению: 

- определять тему, основную мысль текста, принадлежность его к 

функционально-смысловому типу речи; 

- находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение; 

- подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль текста; 

- делить текст  на смысловые части; 

- определять вид связи (цепная, параллельная) и средства связи 

предложений в тексте (местоимения, лексический повтор, синонимы, 

однокоренные слова и др.); 

- устанавливать принадлежность текста к определённой функциональной 

разновидности языка и стилю речи; 

- исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении. 
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• 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  с 

учётом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 

Шестиклассник  научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информацион-

ными сообщениями и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты  научные,  публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

 участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы, готовить 

выступление, информационную заметку в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Общие сведения о языке 

Шестиклассник научится: 

• осознавать роль родного языка в жизни человека; 

 распознавать функциональные разновидности языка: разговорный 

язык, научный, публицистический, официально-деловой, язык 

художественной литературы; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Шестиклассник научится: 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

    использовать транскрипцию; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 
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Морфемика и словообразование 

Шестиклассник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова (в словах более сложной структуры); 

 давать структурно-грамматическую характеристику словам по 

морфемной модели; 

 выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при 

проведении словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары 

и словообразовательные цепочки слов, давать комментарии 

словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Шестиклассник  получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова-

тельных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Шестиклассник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное 

слово в данной речевой ситуации; 

• 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; 
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• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, иностранных слов, эпитетов, 

фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию 

в различных видах деятельности. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

 анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

 проводить лексический разбор слова; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в  

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного  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 

Шестиклассник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы 

(имя существительное, имя прилагательное, глагол, деепричастие и 

причастие, имя числительное, местоимение); 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. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

• 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; 
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• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Шестиклассник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе-

ние) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназна-

ченности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

художественной речи и оценивать их; 

 осознавать роль окончания как формообразующей значимой части слова 

и средство связи слов в словосочетании; 

 сопоставлять словосочетание и фразеологизм, их общие и отличительные 

свойства; 

 определять грамматико-интонационные особенности в вопросительных, 

повествовательных и побудительных предложениях; 

 отличать предложения двусоставные от односоставных; 

 определять виды осложнения простого предложения; 

 определять виды сложного предложения; 

 определять способы передачи прямой речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Шестиклассник научится: 

• соблюдать орфографические нормы: 

- правописание корней с чередующимися гласными, 

- правописание приставок, 

- правописание суффиксов, 

- правописание окончаний, 

- слитные, дефисные и раздельные написания слов, 

- употребление Ъ и Ь на письме. 

 соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса): 

- знаки препинания в конце предложения, 

- знаки препинания внутри простого предложения, 

- знаки препинания между частями сложного предложения, 
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- знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

• 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. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

• 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 

Шестиклассник  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; 

 соблюдать орфоэпические, грамматические, лексические нормы, 

нормы построения текста; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать русский речевой этикет. 
 

 

 

7 класс 

Речь и речевое общение 

Семиклассник  научится: 

• 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; 
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• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использован-

ных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Семиклассник  научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); 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 учебно-научного, публицисти-

ческого, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать 

в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи-

циально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-

ческого текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в 

устной форме. 

Чтение 

Семиклассник  научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жан-

ров), 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; 
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• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекс-товую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противополож-

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

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

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Семиклассник  научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравст-

венно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а 

также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализи-

ровать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с 

учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпичес-

кие, лексические, грамматические нормы современного русского литератур-

ного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

Семиклассник  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 
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Семиклассник  научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуни-

кативной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое 

сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и 

учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (под-

робно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Текст 

Семиклассник  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 

Семиклассник  научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты публицистические, 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров публицистического 

стиля   

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов 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; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информацион-

ными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную 

тему. 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты  публицистические  с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 
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• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров,  

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с  убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Семиклассник  научится: 

• характеризовать роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Семиклассник научится: 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпичес-

ких словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Семиклассник  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. 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-

ные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных 

слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова-

тельных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 
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• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Семиклассник  научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах публицистических. 

• 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 

Семиклассник  научится: 

• опознавать наречия 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. 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической речи и оценивать их; 
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• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Семиклассник  научится: 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструк-

ции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и оценивать их;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструк-ций 

с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Семиклассник 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. 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографи-

ческих словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Семиклассник  научится: 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка. 

 

8 класс 

 

         Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных 

результатов обучения 
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         Анализ текста.  

     Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, 

портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом 

контексте заголовок.  

      Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, 

представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и 

описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для 

публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на чита-

теля; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: 

содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, 

типологический — включать в каждый из них анализ выразительных 

средств, характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — 

под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи. 

       Воспроизведение текста.  

     Создавать на основе исходного авторского текста вторичное 

высказывание, отражая в нём проблематику текста, позицию автора и своё 

собственное мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора 

текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, 

сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 

       Создание текста.  

      Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с 

урока или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника 

истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном 

мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о 

себе), писать статью в школьную или местную газету. 

     Совершенствование написанного.  

      Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно 

используя характерные для публицистики средства языка: выразительную 

газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный 

темы, расчленённые предложения (парцелляцию), риторические вопросы и 

восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных 

членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со 

значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, 

двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

 

        Предметные результаты обучения 

      К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 
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• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

• по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный 

анализ при определении лексического значения, морфемного строения и 

написания слов разных частей речи; опознавать основные способы сло-

вообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход 

слова одной части речи в другую; 

• по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями 

разных видов; 

• по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их 

формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении 

слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 

• по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 

классах орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 

• по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания 

изученных видов; различать простые предложения разных видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики и 

стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными сло-

вами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте 

прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно 

правильно произносить и выразительно читать простые предложения 

изученных синтаксических конструкций; 

• по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с помощью 

изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во 

всех изученных случаях. 

         Восьмиклассник  получит возможность научиться: 

• • анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

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

уместного и выразительного словоупотребления; 

• • опознавать различные выразительные средства языка;  
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• • писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• • осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• • участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

• • характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

• • использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• • самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• • самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

9 класс 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Восприятие высказывания.  

При восприятии устного и письменного высказывания определять его 

принадлежность к той или иной разновидности русского национального язы-

ка (литературный язык, диалект, просторечие, жаргон); замечать в 

собственной речи, в речи собеседников, выступающих по радио и 

телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать 

замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения 

(языковые ошибки и речевые недочёты), исправлять ошибки в собственной 

речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказывании собеседников. 

Анализ текста. 

 Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных 

стилей речи. 

Воспроизведение текста. 

 Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, 

сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 
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языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, 

описания, повествования). 

Создание текста.  

Создавать письменные высказывания художественного и публицистического 

стилей на свободные темы, как правило морально-этического характера, 

предложенные учителем или самостоятельно выбранные учащимися: 

продумывать общий замысел, основную мысль высказывания, планировать 

ход развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать 

материал с учётом замысла стиля, определять типологическую структуру 

текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). 

Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры 

публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в 

публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов 

речи. 

Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или 

фрагмента из большой статьи). 

Создавать высказывания научного стиля: готовить развёрнутые сообщения и 

доклады на лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, 

зачётов, кружковых занятий. 

Совершенствование написанного.  

Находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания: 

отступления от темы и основной мысли, нарушения требований 

относительной автономности, завершённости текста (отсутствие в нём 

начала или конца); нарушение логики изложения, абзацного членения текста. 

Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное 

словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: 

лексического повтора, порядка слов, замены существительного 

местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм согласования и 

управления, построения предложений с причастным и деепричастным 

оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, 

изъяснительным). Повышать выразительность речи, добиваться 

целесообразного выбора языковых средств. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфографическим 

словарём; 
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• по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; 

свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

• по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по 

составу: от значения слова и способа его образования к морфемной 

структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного состава (в 

том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); 

пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный,   

суффиксальный,   бессуффиксный,   приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

• по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их 

формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении 

слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 

• по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5— 7 

классах орфограммами, слова общественно-политической и морально-

этической тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

• по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных 

предложений; интонационно выразительно произносить предложения 

изученных видов; 

• по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных 

случаях. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

5 класс 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультиплика-ция, 

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; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 
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• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой 

выбор. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. 

Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ;  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию. 

 

6 класс 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультиплика-

ция, художественный фильм); 
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• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок. 

• 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, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице),  и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. 

Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 
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• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

 

7 класс 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться  фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

• 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 былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 
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и письменных высказываниях; 

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять , 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 XVIII в. 

 Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. 

Зарубежная литература 

Выпускник научится:  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу; 

 оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции;  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу текста;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне);  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 
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аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете (в каждом классе – на своем 

уровне). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 

 вести учебные дискуссии; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат,  проект). 

 

 

8 класс 

 

       Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание 

(развитие представлений); житие как жанр литературы (начальное 

представление);   мораль, аллегория, дума (начальное] представление); 

понятие о классицизме, историзм художественной литературы (начальное 

представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, 

комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в 

художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, 

эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и 

фабула, психологизм художественно литературы (развитие представлений); 

конфликт как основа сюжета драматического произведения, сонет как 
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форма лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции 

(начальное представление); герой-повествователь (развитие представлений). 

 

Учащиеся должны уметь:  
- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь 

между его биографией и творчеством; 

- различать художественные произведения в их родовой и жанровой 

специфике; 

- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и 

отличие в авторской позиции; 

- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и 

различать индивидуальные особенности писателя в пределах общего 

жанра; 

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

текстом в целом; 

- видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных 

образов; 

- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбор жанра;   

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет 

произведений; 

- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении;   

- сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, 

режиссерской интерпретацией: 

- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.     

 

Ученик 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 цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 
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• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации; 
различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорное произведение и его 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 

произведений  русской литературы; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 
 • выразительно читать; 
• сопоставлять произведения смежных жанров (былина и предание, 

былина и миф, былина и волшебная сказка и т.п.); 
характеризовать отдельный персонаж и средства создания его образа, 

владеть навыками сопоставительной характеристики персонажей. 

 
Ученик получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
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• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, проект). 

 

9 класс 

 

Введение  

 Подведение итогов изучения литературы в средних классах. 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: различные типы чтения и пересказа; дискуссия. 

Связь с другими искусствами: трагедия «Гамлет» на театральных сценах 

мира и в кино. 

Ж.Б. МОЛЬЕР 

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 философскоь литературы. Чтение и 

характеристика отдельных фрагментов: трагедии. И.В. Гёте в России. 

Теория литературы: литература эпохи Просвещения. 

Связь с другими искусствами: «Фауст» в музыке, живописи, кино. 

 

Из древнерусской литературы. 
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 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 

Г.Р.Державин. Основные вехи биографии. Поэт и власть; человек и 

государство. Стихотворения: "Признание", "Река времен в своем 

стремленьи.." - по выбору. Временное и вечное, свобода, совесть, честь в 

лирикепоэта.    А.Н. Радищев.   Основные вехи биографии. «Путешествие из 

Петербург, 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: тема поэта и поэзии, элементы классицизма в поэзии Г. 

Р. Державина. Жанр путешествия. 

Развитие речи: различные виды пересказа и комментария, сочинение по 

самостоятельно сформулированной теме. 

Для заучивания наизусть 
Г.Р. Державин. Одно-два стихотворения — по выбору.  

Для домашнего чтения 
М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием величии...» 

Возможные виды внеурочной деятельности: библиотечный рок «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 19 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  

«Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала,  нравственная 
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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, реферата. сочинение-размышление. 

Для заучивания наизусть 
А.С. Грибоедов.  «Горе от ума» (отрывок по выбору). 

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», «K***» («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 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. 

Для заучивания наизусть 
А.С. Пушкин. Одно из стихотворений.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями, рисунки А.С. Пушкина. 

Для домашнего чтения 
А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное 

письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Анчар», 

«Поэт», «Бахчисарайский фонтан». 
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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 хочу...», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая 

нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «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. 

Для заучивания наизусть 
М.Ю. Лермонтов. Одно из стихотворений.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями. 

Для домашнего чтения 
М.Ю. Лермонтов.   «Поцелуями прежде считал...»,  «Нищий»,   «Я не хочу,  

чтоб свет узнал...»,   «Расстались мы...»,   «Есть речи...»,   «Предсказание»,   

«Молитва» ( «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»).  

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. ГОГОЛЬ 

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. 
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Развитие речи: различные виды пересказа, составление словаря языка 

персонажа, составление тезисов, сочинение с элементами характеристики 

художественно-выразительных средств. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Для домашнего чтения 

Н.В. Гоголь.  «Женитьба», «Портрет».  

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». 

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 

стихотворений.   

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. 

Для заучивания наизусть 
Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов. Два-три стихотворения — по выбору.  

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 
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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). 

Для домашнего чтения 
И.А. Бунин. «Жизнь Арсенъева. Юность» (книга первая). 

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. 

Для заучивания наизусть 
А.А. Блок, С.А. Есенин, М.И. Цветаева,  А.А. Ахматова, А.Т. Твардовский. 

По одному стихотворению — по выбору. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей, 

записей мастеров художественного слова, авангардизм и модернизм в 

живописи, музыка на стихи поэтов Серебряного века, поэты Серебряного 

века в живописи; творческие работы учащихся (конкурс художников-

иллюстраторов). 

Для домашнего чтения 
А.А. Блок. «Россия», «Скифы».  

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. 

Б.Л.Пастернак 

Краткие сведения о поэте. Стихотворение "Мне кажется, я подберу 

слова...":тема поэта и поэзии, труд и творчество; традиции и новаторство в 

раскрытии темы; целостная характеристика стихотворения. 

Теория литературы: традиции и новаторство. 
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Развитие речи: выразительное  чтения 

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 XIX 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, роли 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. 

Для домашнего чтения 
М.А. Шолохов. «Донские рассказы». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо 

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. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-

ским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• 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; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 



 71 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

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, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-

ной форме); 

— 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 сою зами 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, относитель-ные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а также 

наречия 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-

тельного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have 

to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would. 
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6 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Научится: 

• 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 и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочит анному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
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Чтение 

Научится: 

• 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. 

Получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-

ским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Научится: 

• 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. 

Получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

научится: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 
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Орфография 

Научится правильно писать изученные слова. 

Получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Научится: 

• 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; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Получит возможность научиться: 

• 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 (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

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, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-

ной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 
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— 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; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные 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); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-

тельного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have 

to, should, could). 

Получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

 

7 класс 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 
Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих 

интересах, планах на будущее; о своем селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
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 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/ план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
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Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Раздел «Языковая компетенция (владение языковыми средствами)» 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 
Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные, в пределах тематики 6класса; 

 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 6 класса в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики 6 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся 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, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

– распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном 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.); 

– сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

– имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым 

артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– количественные и порядковые числительные; 

– глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Continuous, Present Perfect; 

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

– модальный глагол shall. 
 

8 класс 
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Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 8 класса научиться : 

вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог расспрос,  диалог  

побуждение  к  действию;  комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

вести диалог обмен мнениями;  брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 8 классанаучиться : 

строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  

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

вопросы) в рамках освоенной тематики;описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы). 

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 

Ученик 8 класса научится: воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  

содержание  несложных  аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое 

количество неизученных языковых явлений; воспринимать  на  слух  и  

понимать  нужную/интересующую/  запрашиваемую  информацию  в  

аутентичных  текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  

восприятии  на  слух  текстов,  содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

Ученик 8 класса научится:  

 читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  

текстов,  содержащие  отдельные  неизученные языковые явления; 

 читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  

содержащих  отдельные  неизученные  языковые  явления. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  

событий,  изложенных  в  несложном  аутентичном тексте; 
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь  

Ученик 8 класса научится:  

заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные  сведения  

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

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

писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  

формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик 8 класса научится: 

правильно писать изученные слова; 

 правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  

точку  в  конце  повествовательного  предложения,  

 вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 8 класса научится: 

 различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  

ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
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 членитьпредложение на смысловые группы. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик 8 класса научится: 

 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; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: ‒глаголы при помощи 

аффиксов dis-, mis-,re-, -z-ise; ‒имена существительные при помощи 

суффиксов-or/ -er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity, -ness,-ship, -

ing; ‒имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly,-ful, 

-al, -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;‒наречия при помощи 

суффикса -ly; ‒ имена существительные, имена прилагательные, 

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

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

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  

многозначные  слова,  изученные  в  пределах  тематики основной 

школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 8 класса научится: 



 82 

 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  

основными  синтаксическими  конструкциями  и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно- значимом контексте: 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  

типы  предложений:  повествовательные  (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы),  

 побудительные (в утвердтельной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There 

+ tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but,or; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  

единственном  числе  и  во  множественном  числе,  

 образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме),  

 притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, 

little/a ittle);  наречия  в  положительной,  сравнительной  и  

превосходной  степенях,  образованные  по  правилу  и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, couldbeableto, must, haveto,should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлог и, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения  с придаточными: времени 

с  союзом since; цели  с  союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  

союзами whoever,  whatever,  however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями  

as... as; not so... as; either... or; neither... nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me ...to do something; 

to look / feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования. 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик 8 класса научится: 

 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  

формального  и  неформального  общения  основные  нормы  

 речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Ученик 8 класса научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 
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 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтение 

 

9 класс 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог расспрос,  диалог  

побуждение  к  действию;  комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог обмен мнениями;  брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  

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

вопросы) в рамках освоенной тематики;описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  

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

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: Делать сообщение на 

заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному; кратко  высказываться  без  

предварительной  подготовки  на  заданную  тему в  соответствии  с  

предложенной ситуацией общения; кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  

содержание  несложных  аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое 

количество неизученных языковых явлений; воспринимать  на  слух  и  

понимать  нужную/интересующую/  запрашиваемую  информацию  в  

аутентичных  текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
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 использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  

восприятии  на  слух  текстов,  содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  

текстов,  содержащие  отдельные  неизученные языковые явления; 

 читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  

содержащих  отдельные  неизученные  языковые  явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на изученном  

языковом  материале  аутентичные  тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  

событий,  изложенных  в  несложном  аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные  

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

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  

употреблением  формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке;  

 выражать благодарность, извинения, просьбу;  

 давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 
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 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

 правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  

точку  в  конце  повествовательного  предложения, вопросительный 

знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  

ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 

и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 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; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: ‒глаголы при помощи 

аффиксов dis-, mis-,re-, -z-ise; ‒имена существительные при помощи 

суффиксов-or/ -er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity, -ness,-ship, -

ing; ‒имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly,-ful, 

-al, -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;‒наречия при помощи 

суффикса -ly; ‒ имена существительные, имена прилагательные, 

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

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  

многозначные  слова,  изученные  в  пределах  тематики основной 

школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  

аудирования  (догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по 

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  

основными  синтаксическими  конструкциями  и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно- значимом контексте: 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  

типы  предложений:  повествовательные  (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердтельной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There 

+ tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but,or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

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

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохара

ктера (Conditional I –If I see Jim, I’ll invite himto our school party) 

инереальногохарактера(Conditional II– If I were you, I would start 

learning French); 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  

единственном  числе  и  во  множественном  числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, 

little/a ittle);  наречия  в  положительной,  сравнительной  и  

превосходной  степенях,  образованные  по  правилу  и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present иPastContinuous, 

PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, couldbeableto, must, haveto,should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлог и, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения  с придаточными: 

времени с  союзом since; цели  с  союзом sothat; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  

предложения  с  союзами whoever,  whatever,  however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями  

 as... as; notso... as; either... or; neither... nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me ...to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  во  временных  

формах  действительного  залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать  по формальным  признакам  и  понимать  значение  

неличных  форм  глагола  (инфинитива,  герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 
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 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playingchild)и «Причастие 

II+существительное» (a writtenpoem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  

формального  и  неформального  общения  основные  нормы  

 речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтение. 

 

Второй иностранный язык. Немецкий язык 

5 класс 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь  
Обучающийся научится  вести этикетный диалог, диалог-расспрос по темам 

учебника. Объем высказывания – 3-4 реплик с обеих сторон. 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

-вести монолог. Объем монологического высказывания – 7-предложений. 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, хобби, покупках сопорой на 

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

вопросы); 

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на 

текст/ключевые слова/ план/вопросы. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,  

-кратко высказываться на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится:   

понимать небольшие тексты, построенные на изученном материале. 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

второстепенных; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

-игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 
Обучающийся научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать и  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; 

-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

 

Обучающийся научится: 

-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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

-составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
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-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Раздел «Языковая компетенция (владение языковыми средствами)» 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Орфография 
-Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные, в пределах тематики 5класса; 

-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 5 класса в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

-распознавать и употреблять в речи: 

-различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный),  

-имена существительные c определенным/неопределенным и отрицанием в 

именительном и винительном падеже, употреблять существительные во 

множественном числе; 

-личные, притяжательные, местоимения; 

-имена прилагательные в положительной степени 

-количественные  числительные;   



 93 

-спрягать глаголы, спрягать глаголы с изменяющейся корневой гласной, а 

также модальные глаголы. 

 

6класс 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся научится: 

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

планах на будущее; о своем городе, с опорой на зрительную наглядность 

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

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

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/ план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,  

-кратко высказываться на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

второстепенных; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

-игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Обучающийся научится: 
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-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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 незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Обучающийся научится: 

-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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

-составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Раздел «Языковая компетенция (владение языковыми средствами)» 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Орфография 
Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка. 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),  в пределах 

тематики 6класса; 
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-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в пределах тематики 6 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

-знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого 

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); 

-распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими 

обстоятельствами,  

-сложносочиненные предложения с сочинительными союзами deshalb, darum 

; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

-имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым 

артиклем; 

-личные, притяжательные,  неопределенно-личное местоимения; 

-имена прилагательные в положительной степени;  

-количественные числительные; 

-глаголы в Präteritum глаголов sein и haben.  

-Perfekt c sein и haben. 

– модальные глаголы wollen, müssen. 

-употреблать редлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 
-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
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-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

7класс 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 
Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся научится: 

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

планах на будущее; о своем городе, о своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

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

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/ план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

-кратко высказываться  на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

второстепенных; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 
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-игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Обучающийся научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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 незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Обучающийся научится: 

-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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

-составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Раздел «Языковая компетенция (владение языковыми средствами)» 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

Орфография 
Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка. 

Лексическая сторона речи 



 98 

Обучающийся научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),  в пределах 

тематики 7класса; 

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета)  в пределах тематики 7 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого  

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); 

-распространенные простые предложения;  

-сложносочиненные предложения с сочинительными союзами denn, darum, 

deshalb; сложноподчинённые предложения с союзами dass,  и др. (Er sagt, 

dass er gut in Mathe ist); 

сложноподчинённые предложения причины с союзами weil (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss). 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust 

hast, komm zu mir zu Besuch). 

-имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

-имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым 

артиклем; 

-личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

-имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

количественные и порядковые числительные;  

возвратные глаголы в  Präsens, (sich anziehen, sich waschen). 

Präteritum вспомогательных и модальных глаголов. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 
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-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 
-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

8 класс 

 

Планируемы предметные результаты  освоения учебного курса: 

 

1. В коммуникативной сфере: 

говорении: 

Диалогическая речь 
Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

 Монологическая речь 
Обучающийся научится: 

- понимать важность владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

- иметь представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

- иметь представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных языков. 

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

планах на будущее; о своем городе, о своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

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

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст /ключевые слова/ план/вопросы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
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-комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

-кратко высказываться  на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

второстепенных; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

-игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 
Обучающийся научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-читать и выборочно понимать значимую / нужную/ запрашиваемую в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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 незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 
Обучающийся научится: 

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

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

-составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Раздел «Языковая компетенция (владение языковыми средствами)» 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

Орфография 
Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка. 

 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),  в пределах 

тематики 8 класса; 

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета)  в пределах тематики 8 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 
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-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого  

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); 

-распространенные простые предложения;  

-сложносочиненные предложения с сочинительными союзами denn, darum, 

deshalb; сложноподчинённые предложения с союзами dass,  и др. (Er sagt, 

dass er gut in Mathe ist); 

сложноподчинённые предложения причины с союзами weil (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss). 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust 

hast, komm zu mir zu Besuch). 

-имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

-имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым 

артиклем; 

-личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

-имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

количественные и порядковые числительные;  

возвратные глаголы в  Präsens, (sich anziehen, sich waschen). 

Präteritum вспомогательных и модальных глаголов. 

 

9 класс 

Планируемы предметные результаты  освоения учебного курса: 

1. В коммуникативной сфере: 

говорении: 

-Умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая или уточняя; 

-Умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
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согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

-Участие в  обсуждении; 

-Умение рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах о 

будущем; 

-Умение сообщить краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

-Умение описать события/явления; 

аудировании: 

-Восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

-Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение); 

- Умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные. 

 

чтении: 

-Чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

-Чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-Чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

 

письменной речи: 

-Заполнение анкет и формуляров, 

-Написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, просьбу, соблюдая формулы речевого этикета, 

принятые в немецкоязычных странах; 

-Составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое 

изложение проектной деятельности; 

 

2. В языковой компетенции – владение языковыми средствами и 

действиями с ними: 



 104 

-Применение правил написания немецких слов, различение на слух всех 

звуков немецкого языка, соблюдение правильного ударения, соблюдение 

особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительных, вопросительных, отрицательных, повелительных); 

-Распознавание и употребление в речи основных морфологических и 

синтаксических конструкций немецкого языка; 

-Знание признаков изученных  в 9-ом классе грамматических явлений; 

 

3. В социокультурной компетенции: 

-Знание особенностей речевого и неречевого поведения  в немецкоязычных 

странах; 

-Употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, 

принятых в немецкоязычных странах; 

-Знание распространенных образцов фольклора немецкоязычных стран; 

-Представление об особенностях образа жизни, быта и культуры 

немецкоязычных стран; 

-Представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран. 

 

 

 

 

 

4. В компенсаторной компетенции: 

-Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств за счет использования догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, жестов, мимики. 

 

5. В познавательной сфере: 

-  Умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков; 

- Владение приемами работы с текстом: пользоваться определенной 

стратегией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания; 

- Умение действовать по образцу/аналогии, выполняя определенные задания; 

-   Умение выполнять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-   Умение пользоваться различным справочным материалом; 

-   Владение способами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого 

языка. 
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6. В ценностно-мотивационной сфере: 

- Представление  о языке как основе культуры мышления, средств выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

- Представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 

7. В эстетической сфере: 

- Владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке; 

- Стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

немецком языке и средствами немецкого языка; 

- Развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, 

музыки, литературы  немецкоязычных стран. 

 

8.  В трудовой сфере: 

- Уметь планировать свой учебный труд. 

 

9.  В физической сфере: 

- Стремиться вести здоровый образ жизни. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

5 класс 

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 государствен-

ного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 
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«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

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. 

6 класс 

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; 

• 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. 
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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. 

 

7 класс 

История    Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

раннего Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории раннего Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в  раннее Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в XVI—XVII вв., об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной 

и всеобщей истории XVI—XVII вв; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в раннее Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории раннего Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в 

XVI—XVII вв. б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);  в) представлений о мире 

и общественных ценностях; г) художественной культуры раннего  Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 

• сопоставлять развитие России и других стран в раннее Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в раннее 

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 XVI—XVII вв., объяснять, 

в чём заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в раннее Новое 

время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 

 

8 класс 

 

История Нового времени XVIII век.   Россия в   XVIII век.  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени  как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);   в) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры  XVIII века; 
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• объяснять  причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII века (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 XVIII века. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, 

в чем заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

 

 

 

9 класс 

История Нового времени ХIХ века. Россия в   ХIХ веке.  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 
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материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время;  б) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

в) представлений о мире и общественных ценностях; г) художественной 

культуры  ХIХ века; 

• объяснять  причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории ХIХ века (социальных движений, реформ 

и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в ХIХ веке, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории ХIХ века. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в ХIХ 

веке;  

• 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 ХIХ веке, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в ХIХ веке при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

5 класс 

Организационный модуль. 

Выпускник научится: работать  с   текстом  учебника. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать  схемы  и  таблицы, высказывать  собственное  мнение,  

суждение. 

 

Человек.   
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Выпускник научится: 

   работать  с  текстом  учебника, определять свое место среди 

сверстников и взрослых, понимать себя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

    анализировать  схемы  и  таблицы, высказывать  собственное мнение,  

суждение,    анализировать  свои  поступки, чувства,  состояния,      

приобретаемый  опыт, работать  в  группах  и  парах; 

    осуществлять поиск  необходимой  информации, самостоятельно  

создавать  алгоритмы деятельности  при  решении  проблем различного  

характера,  допуская возможность  существования  у  людей различных  

точек  зрения,  в  том  числе  не совпадающих  с  их  собственной,  и 

ориентироваться  на  позицию  партнера; 

    определять   цели  и  личностно  значимую проблему  урока,   

осмысливать гуманистические  традиции  и  ценности современного  

общества,  выражать  свою позицию  на  уровне  положительного 

отношения  к  учебному  процессу, проявлять учебно-познавательный 

интерес к  новому  материалу  и  способам  решения новой задачи. 

 

Семья.   

Выпускник научится: 

     изучать  историю  своей  семьи, определять  ее  функции,  

характеризовать семейно-правовые  отношения, организовывать свое 

свободное время. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять генеалогическое древо;  

 работать с  текстом  учебника,  анализировать таблицы,  решать  

логические  задачи;  

 высказывать  собственное  мнение, суждения;    

 устанавливать   причинно-следственные  связи  и  зависимости  между 

субъектами;   

 планировать   цели  и  способы взаимодействия,  обмениваться   

мнениями, слушать   друг  друга;   

 понимать  позицию партнера,  согласовывать  действия  с партнером; 

 принимать   и  сохранять учебную  задачу; 

 применять  правила делового  сотрудничества,  сравнивать различные  

точки  зрения,  оценивать собственную учебную деятельность. 

 

Школа.  

Выпускник научится: 

•      определять  мотивы  обучения детей  в  школе;   

 организовывать собственную  учебную  деятельность; 

  познакомятся с формами самообразования;  
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 воспроизводить   по  памяти  информацию, формулировать ответы на 

вопросы учителя, использовать  знаково-символические средства,  в  том  

числе  схемы  для  решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

•   работать с  текстом  учебника,  решать  логические задачи,  

высказывать  собственное  мнение, суждения;   

 ставить    и формулировать  цели и  проблему  урока,  осознанно  и 

произвольно  строить    сообщения  в  устной и  письменной  форме,  в  том  

числе творческого  и  исследовательского характера;  

 использовать  речевые  средства для  эффективного  решения  

разнообразных коммуникативных  задач; 

   планировать свои  действия  в  соответствии  с поставленной  задачей  

и  условиями  ее реализации,  в  том  числе  во  внутреннем плане;  

  определять  внутреннюю  позицию учащегося  на  уровне  

положительного отношения  к  образовательному  процессу; 

 проявлять  доброжелательность  и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию  как  понимание  чувств  других людей и 

сопереживание им; 

   использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 

 

Труд. 

Выпускник научится: 

•   определять  значение  труда  в жизни  человека;  

  организовывать  свою трудовую  деятельность,  определять  свои 

отношения с одноклассниками. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с  текстом  учебника,  решать  логические задачи,  высказывать   

собственное  мнение, суждения;  

  ставить и формулировать цели и  проблему  урока,  осознанно  и 

произвольно  строить   сообщения  в  устной и  письменной  форме,  в  том  

числе творческого  и  исследовательского характера; 

  использовать  речевые  средства для  эффективного  решения  

разнообразных коммуникативных  задач; 

  планировать свои  действия  в  соответствии  с поставленной  задачей  

и  условиями  ее реализации,  в  том  числе  во  внутреннем плане;     

  определять  внутреннюю  позиции учащегося  на  уровне  

положительного отношения  к  образовательному  процессу;  

  проявлять  доброжелательность  и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию  как  понимание  чувств  других людей и 

сопереживание им. 

 

Родина. 

Выпускник научится: 
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  определять права и обязанности гражданина  РФ,  с  уважением  

относится  к образу жизни и культуре разных народов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  решать логические  задачи,  высказывать собственное мнение, 

суждения.  

  осознавать свою  этническую  принадлежность, проявлять  

гуманистическое  сознание, социальную  компетентность  как готовность к 

решению моральных дилемм, устойчивое  следование  в  поведении 

социальным  нормам; 

  использовать речевые  средства  для  эффективного решения  

разнообразных  коммуникативных задач; 

 планировать   свои  действия  в соответствии  с  поставленной  задачей  и      

условиями  ее  реализации,  в  том  числе  во внутреннем  плане;  

  определять внутреннюю позицию учащегося на уровне 

положительного  отношения  к образовательному процессу. 

   Итоговый модуль. 

Выпускник научится: 

  работать  с  текстом  учебника, решать  логические  задачи,  

высказывать собственное мнение, суждения;  

  проводить простейшие  исследования, интервьюировать  родителей  и  

других родственников; 

  создавать иллюстрированный текст или электронную презентацию  на  

заданную  тему,  выступать с подготовленным сообщением. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обсуждать  выступления  учащихся, оценивать  свои  достижения  и  

достижения других учащихся. 

 

6 класс 

 

Организационный модуль. 

     Выпускник научится: 

 работать с текстом учебника. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать схемы и таблицы, высказывать собственное мнение, 

суждение. 

Человек в социальном измерении.  

     Выпускник научится: 

 высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение понятий, характеризовать 

качества человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснить способность человека к творческой деятельности; 

 различать в социальной информации факты и мнения;  
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 устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями;  

 анализировать информацию, объяснять смысл основных понятий;  

 характеризовать материальные и духовные потребности и доказывать 

их различия; 

 показывать связь между трудом и удовлетворением различных 

потребностей;  

  определять роль ценностных ориентиров в жизни человека. 

 

Человек среди людей. 

Выпускник научится: 

   работать  с  текстом  учебника, определять свое место среди 

сверстников и взрослых, понимать себя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

    анализировать  схемы  и  таблицы, высказывать  собственное мнение,  

суждение,    анализировать  свои  поступки, чувства,  состояния,      

приобретаемый  опыт, работать  в  группах  и  парах; 

    осуществлять поиск  необходимой  информации, самостоятельно  

создавать  алгоритмы деятельности  при  решении  проблем различного  

характера,  допуская возможность  существования  у  людей различных  

точек  зрения,  в  том  числе  не совпадающих  с  их  собственной,  и 

ориентироваться  на  позицию  партнера; 

    определять   цели  и  личностно  значимую проблему  урока,   

осмысливать гуманистические  традиции  и  ценности современного  

общества,  выражать  свою позицию  на  уровне  положительного 

отношения  к  учебному  процессу, проявлять учебно-познавательный 

интерес к  новому  материалу  и  способам  решения новой задачи. 

 

      Нравственные основы жизни.  

     Выпускник научится: 

 высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение понятий, характеризовать 

качества человека. 

 критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 объяснить способность человека к творческой деятельности; 

 различать в социальной информации факты и мнения;  

 устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями;  

 анализировать информацию, объяснять смысл основных понятий;  

 характеризовать материальные и духовные потребности и доказывать 

их различия; 

 определять роль ценностных ориентиров в жизни человека. 

 

   Итоговый модуль. 

Выпускник научится: 

  работать  с  текстом  учебника, решать  логические  задачи,  

высказывать собственное мнение, суждения;  

  проводить простейшие  исследования, интервьюировать  родителей  и  

других родственников; 

  создавать иллюстрированный текст или электронную презентацию  на  

заданную  тему,  выступать с подготовленным сообщением. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обсуждать  выступления  учащихся, оценивать  свои  достижения  и  

достижения других учащихся. 

 

7 класс 

 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Выпускник научится: 

• 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; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; 

права, обязанности и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
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собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

  

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 • объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать  роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

 • анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека. 

 

8 класс 
 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 
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 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

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. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; 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; 
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 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 

на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры. 

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. 

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; 
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 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

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. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

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

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 
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 грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

 

9 класс 

 

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. 

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 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; 
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 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние 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. 

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 источников, систематизировать, 
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анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

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. 

 

 ГЕОГРАФИЯ 

5 класс 

 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 
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• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

6 класс 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

• 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 

Выпускник научится: 

• 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 демографи-

ческими процессами и явлениями для объяснения их географических 

различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 
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• объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

7 класс 

Материки, океаны и страны 

Ученик научится: 

• 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; 

• 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. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-

ний климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

 

 

8 класс 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

 
Ученик  научится: 



 127 

 выбирать источники географической информации 

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

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  
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 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России 

и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний 

в различных областях деятельности; 
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 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты. 

 

9 класс 

 

Ученик  научится: 

 выбирать источники географической информации 

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

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов ; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 
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 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения отдельных регионов; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  
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 приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний 

в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 
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 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

 
 

МАТЕМАТИКА. 

5 класс 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

 

Выпускник научится: 

 

понимать особенности десятичной системы счисления; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

• 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). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• 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. 
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Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; применять тождественные 

преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры, и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
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• 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. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников. 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, треугольников. 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности. 

6 класс 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится:  

понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, 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. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 
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Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

Выпускник получит возможность: 

• 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). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• 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 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; применять тождественные 

преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• 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; 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики.  

Случайные события и вероятность 
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Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• 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, симметрии, 

поворот, параллельный перенос); 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, кругов . 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, треугольников, круга. 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности. 

 



 137 

7 класс 

Алгебра 

Алгебраические выражения.  
Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

 

Уравнения.  
Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции.  

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики линейных функций; исследовать свойства линейных 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

 

7 класс 

Геометрия  

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
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• 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). 

• 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; 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного. 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• использовать свойства измерения длин, и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла. 

 

 

8 класс 
 

Алгебра 

 Выпускник научится  

 использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями, арифметический 

квадратный корень; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями. 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
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 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

Функции 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных 

типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе 

 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

в: 

 составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении  квадратных уравнений  

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

. 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 



 141 

 использовать свойства и график квадратичной функции при 

решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(треугольников и четырёхугольников). 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

 Оперировать понятиями, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни. 

 Применять теорему Пифагора, формулы площади, при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул  площади,  

вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей  ирешать их.  

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности. 

 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, 

владеть приёмами построения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами 

подобия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений 

и вычислений. 

 

9 класс 

Алгебра 

Выпускник научится: 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений 

и т.п.); 

 Иметь представление о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 
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Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне: 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень 

уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область 

определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность 

функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 

данных; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных 

задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

Геометрия   9 класс. 

Выпускник научится  : 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

 использовать векторы для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения. 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом  уровне: 

 , применять тригонометрические формулы для вычислений в более 

сложных случаях, проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и 

решать их.  

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности. 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, 

владеть приёмами построения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  
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 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами 

подобия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 

 применять свойства движений и применять подобие для построений 

и вычислений. 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 

простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора 

на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических 

задач на вычисление длин, углов. 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

ИНФОРМАТИКА  

7 класс 

Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и 

по способам её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 
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 определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

Выпускник получит возможность: 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

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; 

 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; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

Выпускник получит возможность: 

 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; 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных 

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

процессе): 

 навыками работы с компьютером;  

 приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных; 
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 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного 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. 

 

 

 

8 класс 

Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информационная 

система, информационная модель и др; 
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Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и 

иных целей; 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник 

и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной 

в десятичную; сравнивать числа в 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); 

 использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы). 

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; 
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 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и 

списков при описании реальных объектов и процессов; 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных 

систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем 

образовательном процессе): 

 

 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. 

 

9 класс 

Информатика 

Выпускник научится: 

 узнает о 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 получит возможность: 
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 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов);   

 

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 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. 

Выпускник получит возможность: 
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 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 системы, движущиеся модели 

и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник получит возможность(в данном курсе иной учебной 

деятельности): 

 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. 

 

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 
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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. 

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. 

 

5 класс 

 

Бактерии, грибы, растения 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

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

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

грибов и бактерий; 
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 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 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, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 
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 осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

бактериях 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  растений, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

6 класс 

 

Бактерии, грибы, растения 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

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

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям или их 

изображениям органы растений, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 уметь описывать особенности функционирования органов растений; 

 сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов; 

 уметь описывать циклы развития у растений; 

 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, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений; 

 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, 

бактериях 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  растений, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
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7 класс 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению животных (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о животных, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии,с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; 

выращивания и размножения домашнихживотных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живойприроды; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правилаотношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признаниевысокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

• находить информацию о животныхв научно-популярной литературе, 

биологических словаряхи справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводитьиз одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в видеустных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

• 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. 
 

 

8 класс 
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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; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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.  

9 класс 

 

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;  
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 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; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 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. 

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 научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
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экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

ФИЗИКА 

7 класс 

 

Физика и физические методы изучения природы.  Механические 

явления. Динамика. Законы сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны 

Ученик научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы,  

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
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механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

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

Ученик  получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

Ученик научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
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техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 

8 класс 

 

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 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 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 



 164 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 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; 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 и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, 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. 

 

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 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. 
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9 класс 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 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 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.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 
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имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: 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. 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

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; 

 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. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра 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 
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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 практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

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. 

 

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; 

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; 
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 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.3.15. ХИМИЯ 

8 класс 

 

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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 изображать схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

Выпускник получитвозможность 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; 

 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. 

 

9 класс 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

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

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
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 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; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый 

газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность 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; 
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 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов; 

 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. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

5 класс 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться 

в связях искусства с наукой и религией; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 

• различать произведения разных эпох, художественныхстилей. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 
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• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравствен-

ную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художникав выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетическоговкуса в жизни 

современного человека. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• 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; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произве-

дений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• анализировать средства выразительности, используемые художни-ками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство). 
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6 класс 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять эстетические категории «прекрасное»и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств 

и использовать эти знания на практике; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 
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• понимать и использовать в художественной работематериалы и 

средства художественной выразительности,соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художни-ками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульп-тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство)  

Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла. 

 

7 класс 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

• определять эстетические категории «прекрасное»и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств 

и использовать эти знания на практике; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, 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 специ-

фику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюр-

морт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художествен-но-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла 
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• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становленияжанров 

пластических искусств. 

 

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её 

отличие от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и 

грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей—для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит,костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

8 класс 

 

Обучающиеся должны знать: 

 о роли  пространственных  и  синтетических  искусств  в жизни 

человека и общества   

 об  историческом  многообразии  художественных  культур  жизни  

человека  и  общества 

 о месте  отечественной  художественной  культуры  в  мировом  

историко-культурном  пространстве; 

 об  основных  направлениях  и  стилях  в  искусстве,  стилевой  и  

временной  принадлежности  характерных  примеров  из  наследия  

мирового  искусства; 

 о  видах  пространственных  искусств  и  делении  их  на  три  группы  

в зависимости  от разницы  в  их  социальных  функциях:  

изобразительная  (живопись,  графика,  скульптура),  конструктивная  
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(архитектура,  дизайн),  декоративно-прикладная  и  об  

особенностях  образного  языка  каждой  группы  искусств; 

 о  характере  связей  пространственных  и  синтетических  искусств  

(кино,  телевидение, и  т.д.),  специфике  их  образного  языка; 

  об  изобразительном  искусстве  как  форме  художественного  

исследования  реальности  и  построения  мира  в определенной  

системе  ценностей; 

 о  том,  что  художественное  изображение  не является  копией  

действительности,  а отражает  переживание  художником  

реальности,  организованное  так,  чтобы  зритель мог  понять  мысли  

и чувства  художника; 

 о  декоративных  искусствах  как  способе  организации  социально  

общения  и  социальной  среды; 

 о конструктивных  искусствах  как  среде  организации  окружающей  

нас  среды  жизни;  

 основные  этапы  истории  развития  русского  и  зарубежного  

искусства,  национальные  традиции  в  изобразительном,  

декоративно-прикладном  искусстве,  традиции  и  новаторство; 

 об  основных  проблемах  современного  искусства, о выдающихся  

представителях  искусства своей страны  и  мира,  их  основные  

произведения;  основные  художественные  музеи  и  их  роль  в 

сохранении  и развитии  культуры  России  и  человечества. 

Учащиеся  должны  уметь: 

 использовать языки  пластических  искусств  и художественные  

материалы  на  доступном  возрасту  уровне  при  создании  

изобразительных,  декоративных  и конструктивных  работ,  

фотографии  и  работ  в  синтетических  искусствах; 

 работать  цветом,  тоном,  линией,  пространством,  формой, 

самостоятельно  используя  средства  художественной  грамоты; 

 понимать  художественно-образный  язык  пластических  и  

синтетических  искусств, обладать  опытом  восприятия  и  

интерпретации  образов  художественных  произведений; 

 творчески  относиться  к  собственной  деятельности  в  различных  

видах  пространственных  и  синтетических  искусств; 

 владеть первичными  навыками  изображения  предметного  мира  

(натюрморт,  интерьер),  природы  (пейзаж),  фигуры  и лица  человека; 
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 высказывать  аргументированные  суждения  о  произведении  

искусства, знать  произведения  золотого  фонда  отечественного  и  

зарубежного  искусства.    

При решении художественно-творческих задач на уроках формируются 

следующие навыки: 

 создание с натуры и по воображению архитектурного образа 

графическими материалами и др.; 

 работа над эскизом монументального произведения: витража, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура; 

 использование выразительного языка при моделировании архитектурного 

ансамбля; 

 использование разнообразных материалов (бумага белая и тонированная, 

картон, цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: 

уголь, тушь,  карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, 

бумага, заготовки  

 освоить элементарную азбуку фотографирования; 

 уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов 

художественности; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-

временного развития  

 усвоить принципы киномонтажа  в создании художественного образа; 

 быть готовым к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений в искусствах кино, телевидение, видео. 

Выпускник научится: 

• определять эстетические категории «прекрасное»и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
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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 специ-

фику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюр-

морт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художествен-но-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становленияжанров 

пластических искусств. 

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её 

отличие от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и 

грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей—для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит,костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

МУЗЫКА 

5 класс 
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Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономер-

ности музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

6 класс 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме её воплощения; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при органи-

зации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-

венной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

7 класс 
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Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• 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); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

• 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 Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 
 

8 класс 

 
Выпускник научится: 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

 исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные 

произведения, в том числе с ориентацией на нотную запись); 

 сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний 

об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 
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 сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 

и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: певческого и 

инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; слушания музыкальных произведений разнообразных 

стилей, жанров и форм; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; музыкального самообразования: 

знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от 

уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения 

своего отношения к музыкальным явлениям действительности; 

выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, 

рецензий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать специфику музыки как вида искусства; 

 иметь представления о возможностях музыкального искусства в 

отражении вечных проблем жизни; о основных жанрах народной и 

профессиональной музыки; о многообразии музыкальных образов и 

способов их развития; об  основных формах музыки; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

 знать виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, 

музыкальной драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

5 класс (девочки) 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочныхматериалов 
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Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документациейи технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы созданияили ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологи-

ческой информации по электротехнике и ориентироваться в электрических 

схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электри-

ческие схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифициро-ванных 

приборов и аппаратов,используя дополнительные источники информации 

(включаяИнтернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария 
Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитар-но-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных вещества; 
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• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую средуи здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий (фартук), пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейногоизделия -

фартука, в том числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзиив одежде; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современныенаправления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе 

виды сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного 

хозяйства и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных 

инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного 

труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в 

личном подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов сельскохозяйственныхрастений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на 

основе справочной литературы и других источников информации, в том 

числе Интернета; 

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном участкена основе потребностей семьи или 

школы, рассчитыватьосновные экономические показатели (себестои-мость, 

доход,прибыль), оценивать возможности предпринимательскойдеятельности 

на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемахсельскохозяйст-

венного производства в своём селе, формулировать на её основе темы 

исследовательских работ и проектов социальной направленности. 

 

6класс 

Технологии ведения дома 
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Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда, 

молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять 

различныеспособы обработки пищевых продуктов с целью сохраненияв них 

питательных веществ; 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейного изделия-юбки, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейныхизделий, в том 

числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзиив одежде; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современныенаправления моды. 

 

7 класс 

Технологии ведения дома 

Кулинария 
Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитар-но-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 



 186 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организ-ма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организо-вывать своё рациональное питание в домашних условиях; 

применять различныеспособы обработки пищевых продуктов с целью 

сохраненияв них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервированияи заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевыхпродуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую средуи здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейного изделия-платья, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейныхизделий, в том 

числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзиив одежде; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современныенаправления моды. 

 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятель-ности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 



 187 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного 

профессионального плана и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образованияили трудо-

устройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройствуи продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своейсемьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

5 класс (мальчики) 

По завершении учебного года обучающийся: 

 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 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; 
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 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; 

 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; 

 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. 

6 класс 

По завершении учебного года 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; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 
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 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. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей 

в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов; 
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 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

8 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

•  правила оформления чертежа; 

•  приемы геометрических построений, в том числе основных сопряжений; 

•  основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения 

несложных аксонометрических изображений; 

•  последовательность построения чертежа; 

•  основные правила нанесения размеров на чертеже. 

Учащиеся должны уметь: 

•  рационально использовать чертежные инструменты; анализировать 

форму предметов в натуре и по их чертежам; 

•  анализировать графический состав изображений; 

•  читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения 

несложных предметов; 

•  выбирать необходимое число видов на чертежах; 

•  осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

•  основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

•  типовые соединения деталей: разъемные и неразъемные; 

•  условности изображения и обозначения резьбы; 
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•  правила оформления сборочного чертежа; 

•  некоторые условности упрощения, применяемые на сборочных 

чертежах.  

Учащиеся должны уметь: 

•  выполнять необходимые разрезы и сечения на чертежах; 

•  правильно выбирать главное изображение и количество изображений на 

чертеже; 

•  выполнять чертежи основных типовых соединений деталей; 

•  читать и деталировать несложные сборочные чертежи; 

•  анализировать форму детали по сборочному чертежу; 

•  читать несложные строительные чертежи; 

•  пользоваться основными государственными стандартами ЕСКД, 

справочной    литературой, учебником; 

•  применять полученные знания при выполнении графических и 

практических работ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

•  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития; 

•  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со  здоровьем;      

•  определять  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры; 

•  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями;  

•  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. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 •  характеризовать  цель  возрождения  Олимпийских  игр  и особенности их 

проведения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

 •  характеризовать виды состязаний и правила поведения древних 

Олимпийских игр; 

 •  определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  

подготовкой  на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Выпускник научится:   
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          •  использовать занятия физической культурой и спортивные игры  для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья; 

          •  составлять индивидуальные  комплексы  физических  упражнений 

для утренней зарядки;   

          •  выполнять комплексы упражнений с предметом и без предмета (по 

заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее 

нарушений. 

          •  сравнивать  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  освоения  новых  

двигательных действий,  развитии  физических  качеств. 

Выпускник получит возможность научиться:  

         •  вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  

оформление  планов проведения  самостоятельных  занятий  физическими  

упражнениями;   

         •  проводить  занятия физической  культурой  с  использованием  

оздоровительной  ходьбы  и  бега, обеспечивать  их  оздоровительную 

направленность;  

        •  проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием 

закаливающих   процедур. 

 

«Физическое совершенствование» 

Выпускник научится:   

        •  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности;  

      •  выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  

воздействующие  на  развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

      •  выполнять 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  приемы  игры  в 

футбол, баскетбол, волейбол  в  условиях  учебной  и игровой деятельности;   

      •  выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  индивидуального  

развития  основных физических качеств.  

    Выпускник получит возможность научиться:  

      •  выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  

учетом  имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;   
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      •  преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  

помощью  разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

      •  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

      • ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

     • раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 

     • организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе). 

 

 

6 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

      •  характеризовать основные направления и формы организации 

физической культуры в современном обществе; 

      •  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со  здоровьем,  гармоничным  физическим  

развитием  и  физической  подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек;  

      •  определять  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  

применять  их  в  процессе совместных  занятий  физическими  

упражнениями  со  своими  сверстниками,  излагать  с  их помощью  

особенности  выполнения  техники  двигательных  действий  и  физических 

упражнений, развития физических качеств;  

      •  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями;  

      •  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. 

 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;  
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       •  определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  

подготовкой  на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма.  

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

  Выпускник научится:   

          •  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья; 

          •  составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  

тренирующей  и корригирующей  направленности,  подбирать  

индивидуальную  нагрузку  с  учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма;   

          •  классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной  

направленности, планировать  их  последовательность  и  дозировку  в  

процессе  самостоятельных  занятий  по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств;   

          •  сравнивать  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  освоения  новых  

двигательных действий,  развитии  физических  качеств. 

   Выпускник получит возможность научиться:  

         •  вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  

оформление  планов проведения  самостоятельных  занятий  физическими  

упражнениями;   

         •  проводить  занятия физической  культурой  с  использованием  

оздоровительной  ходьбы  и  бега, обеспечивать  их  оздоровительную 

направленность;  

        •  проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием 

закаливающих   процедур. 

 

«Физическое совершенствование» 

    Выпускник научится:   

        •  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности;  

      •  выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  

воздействующие  на  развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

      •  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;   

      •  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений;  
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      •  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину);   

       •  выполнять  основные  технические  действия  и  приемы  игры  в 

футбол, баскетбол, волейбол  в  условиях  учебной  и игровой деятельности;   

      •  выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  индивидуального  

развития  основных физических качеств.  

    Выпускник получит возможность научиться:  

      •  выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  

учетом  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.   

      • ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

     • раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»,  характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость);  

     • организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

 

7 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

 Выпускник научится: 

      •  характеризовать основные направления и формы организации 

физической культуры в современном обществе; 

      •  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со  здоровьем,  гармоничным  физическим  

развитием  и  физической  подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек;  

      •  определять  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  

применять  их  в  процессе совместных  занятий  физическими  

упражнениями  со  своими  сверстниками,  излагать  с  их помощью  

особенности  выполнения  техники  двигательных  действий  и  физических 

упражнений, развития физических качеств;  

      •  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями;  
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      •  руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма  и  

подготовки  мест  занятий, правильного  выбора  обуви  и  формы  одежды  в  

зависимости  от  времени  года  и  погодных условий;  

      •  руководствоваться правилами  оказания первой  доврачебной помощи 

при  травмах и  ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

      •  характеризовать  основные этапы развития  олимпийского движения в 

России, выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх современности; 

   •  характеризовать характеристику избранного вида спорта  (смысл 

состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и 

развитие данного вида спорта в России, его превосходство на Олимпийских 

играх);      

 •  определять  основные правила освоения движений: от простого к 

сложному, от неизвестного к известному, от освоенного к неосвоенному. 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

  Выпускник научится:   

 •  организовать досуг средствами физической культуры, соблюдение 

требований безопасности  и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежде при проведении занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий; 

•  подбирать подводящие и подготовительные упражнения при освоении 

новых двигательных действий,  классифицировать  физические  упражнения  

по  их  функциональной  направленности, планировать  их  

последовательность  и  дозировку  в  процессе  самостоятельных  занятий  по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;   

          •  сравнивать  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  освоения  новых  

двигательных действий,  развитии  физических  качеств. 

 

   Выпускник получит возможность научиться:  

         •  вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  

оформление  планов проведения  самостоятельных  занятий  физическими  

упражнениями;   

         •  проводить  занятия физической  культурой  с  использованием  

оздоровительной  ходьбы  и  бега, обеспечивать  их  оздоровительную 

направленность;  

        •  проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием 

закаливающих   процедур. 

 

«Физическое совершенствование» 
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    Выпускник научится:   

        •  выполнять комплексы упражнений по для формирования правильной 

осанки с учётом индивидуальных особенностей физического развития и 

полового созревания;      

       •  выполнять  комплексы утренней  гимнастики и физкультминуток, 

дыхательной гимнастики и гимнастики глаз;   

       •  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;   

 выполнять организующие команды и приёмы; 

      •  выполнять акробатические 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  приемы  игры  в 

футбол, баскетбол, волейбол  в  условиях  учебной  и игровой деятельности;   

      •  выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  индивидуального  

развития  основных физических качеств.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

      •  выполнять  комплексы  упражнений  с набивными мячами, с 

гимнастическими скакалками, гимнастическими палками, с гимнастическими 

обручами; 

      •  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.   

      • ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз;  

• раскрывать на примерах  (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное 

развитие; 

     • организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

 

8 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

 Выпускник научится: 

 характеризовать основные направления и формы организации 

физической культуры в современном обществе (физкультурно-

оздоровительное, спортивное и прикладно - ориентированное), их цели 

и формы организации;                                                                                                                                
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 характеризовать основные направления и формы организации 

физической культуры в современном обществе;                                                           

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным  физическим  

развитием  и  физической  подготовленностью;                                                                            

 определять базовые понятия  и  термины  физической  культуры,  

излагать  с  их помощью  особенности  выполнения  техники  

двигательных  действий  и  физических упражнений;                                                                    

 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать  цель  возрождения  Олимпийских  игр, 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; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

 руководствоваться правилами планирования тренировочных занятий 

по спортивному совершенствованию. 

 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

  Выпускник научится:   

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья;                                                                           

 составлять  комплексы  физических  упражнений  с  учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма;        

 подбирать подводящие и подготовительные упражнения при освоении 

новых двигательных действий;                                                                          
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 классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной  

направленности, планировать  их  последовательность  и  дозировку  в  

процессе  самостоятельных  занятий;                                                                                                                 

 сравнивать  показатели физического развития и основных физических 

качеств с возрастными  стандартами;                                                                                                            

 взаимодействовать  со  сверстниками  в  условиях  освоения  новых  

двигательных действий,  развитии  физических  качеств. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести  дневник  по  физкультурной  деятельности, включать  в  него  

оформление  планов проведения  самостоятельных  занятий  

физическими  упражнениями;                                                                                                                                

 проводить  занятия физической  культурой  с  использованием  

оздоровительной  ходьбы  и  бега, обеспечивать  их  оздоровительную 

направленность;    

 наблюдать за выполнением движений с использованием эталонного 

образца, находить ошибки и их исправлять; 

 составлять план занятий по самостоятельному освоению двигательных 

действий (совместно с учителем);                                                                                                                       

 проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием 

закаливающих   процедур. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

 Выпускник научится:   

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма в процессе учебной деятельности;                                                                                                 

 выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  

воздействующие  на  развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

 выполнять организующие команды и приёмы;                                                              

 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  приемы  игры  в 

футбол, баскетбол, волейбол  в  условиях  учебной  и игровой 

деятельности;                                          

 выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  

индивидуального  развития  основных физических качеств. 
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       Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  

с  учетом  имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья;                           

 преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  

помощью  разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;   

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта.                                                                        

      Выпускник получит возможность демонстрировать уровень развития 

двигательных способностей не ниже среднего уровня. 

 

9 класс 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

 характеризовать роль физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни, организации активного отдыха и 

профилактике вредных привычек; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со  здоровьем,  гармоничным  физическим  

развитием  и  физической  подготовленностью;                                                                            

 определять  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  

излагать  с  их помощью  особенности  выполнения  техники  

двигательных  действий  и  физических упражнений;                                                                    

 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать  цель  возрождения  Олимпийских  игр, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;                                                        

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

Российскому спорту;                                     
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

 руководствоватьсяправилами планирования тренировочных занятий по 

спортивному совершенствованию. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:   

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья;                                                                           

 составлять  комплексы  физических  упражнений  с  учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма;        

 подбирать подводящие и подготовительные упражнения при освоении 

новых двигательных действий; 

 классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной  

направленности, планировать  их  последовательность  и  дозировку  в  

процессе  самостоятельных  занятий;                                                                                                                 

 сравнивать  показатели физического развития и основных физических 

качеств с возрастными  стандартами;                                                                                                            

 взаимодействовать  со  сверстниками  в  условиях  освоения  новых  

двигательных действий,  развитии  физических  качеств. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести  дневник  по  физкультурной  деятельности, включать  в  него  

оформление  планов проведения  самостоятельных  занятий  

физическими  упражнениями; 

 проводить  занятия физической  культурой  с  использованием  

оздоровительной  ходьбы  и  бега, обеспечивать  их  оздоровительную 

направленность;    

 наблюдать за выполнением движений с использованием эталонного 

образца, находить ошибки и их исправлять; 

 составлять план занятий по самостоятельному освоению двигательных 

действий (совместно с учителем); 

 проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием 

закаливающих   процедур. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:   

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма в процессе учебной деятельности;                                                                                                 
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 выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  

воздействующие  на  развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

 выполнять организующие команды и приёмы;  

 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  приемы  игры  в 

футбол, баскетбол, волейбол  в  условиях  учебной  и игровой 

деятельности;                                          

 выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  

индивидуального  развития  основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  

с  учетом  имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья;                           

 преодолевать естественные  и  искусственные  препятствия  с  

помощью  разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;   

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

осваиваемых видов спорта.                                                                        

Выпускник получит возможность демонстрировать уровень развития 

двигательных способностей не ниже среднего уровня. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

8 класс 

Выпускник научится: 

характеризовать: 

-  наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального  характера; 
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- опасности природного, техногенного, и социального характера, наиболее 

распространенные в повседневной жизни, и их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

- мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

- основные виды террористических актов, их цели и способы проведения, 

- опасные ситуации криминогенного характера; 

- причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

- опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

- причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

- причины возникновения пожаров, представлять их разрушительную силу;                                       

- основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

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

личности, общества и государства; 

- мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 

Руководствоваться: 

- правилами безопасного поведения при угрозе террористических актов, 

- элементарными правилами техники безопасности  по предупреждению 

пожара; 

- элементарными правилами техники безопасности  на воде. 

Соблюдать: 

- элементарные правила пользования химическими веществами в 

повседневной жизни; 

 - элементарную технику безопасности при обращении с химически 

опасными веществами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций 

по их характерным признакам, 

-принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную безопасность, 

-уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности, 

-правильно пользоваться средствами индивидуальной  и коллективной 

защиты, 

-оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

 

          Выпускник должен обладать компетенциями по практическому 

применению полученных знаний и умений: 

-для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, 
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-для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях, 

-для оказания первой помощи пострадавшим, 

-для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного 

и здорового образа жизни. 

 

 

9 класс 

 

Выпускник  научится: 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

- 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 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; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства. 

 

Выпускник  получит возможность научится: 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 
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- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 

- классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;  

- 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; 

- 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. 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают формирование у 

обучающихся: 

– осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

– понимание того, что родной язык представляет собой важнейшую 

составляющую отечественной культуры; 

– осознание необходимости бережного, уважительного отношения к языку 

как средству человеческого общения; 

– отношение к правильной речи как главному показателю общей культуры 

человека; 

– выработка навыков правильной устной и письменной речи; 
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– получение представлений о сокровищах русской словесности, о 

выдающихся памятниках книжности, произведениях великой русской 

литературы, о великих мастерах русского слова; 

– понимание отечественной литературы как средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

– восприятие отечественной литературы как высочайшего явления 

национальной и мировой культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 

Познавательные УУД: 

– расширить познавательную деятельность в гуманитарной сфере; 

- овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами ; 

-ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 

- организовывать планирование, анализ, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных 

текстов. 

Регулятивные УУД 

– формировать чувства личной ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России; 

- освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение 

искусства); 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Коммуникативные УУД 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог: готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», 

«безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую 

работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами 

коммуникации и делового этикета. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

– расширение и систематизация знаний обучающихся о русском языке; 

– получение элементарных знаний о церковнославянском языке как языке 

молитвы и богослужения Русской Православной Церкви; 

– формирование у обучающихся представлений о культуре речи как 

общечеловеческой ценности; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса обучающихся 

для свободного выражения своих мыслей и чувств; 

– формирование у обучающихся стремлений к речевому 

самосовершенствованию; 

– овладение обучающимися нормами литературного языка и речевого 

этикета; 

– формирование устойчивого навыка постоянно следить за своей речью; 

– осознание обучающимися значимости изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

– воспитание у обучающихся школ правильного «читательского вкуса»; – 

формирование потребности в систематическом чтении русской классической 

литературы. 

 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» обучающийся научится: 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников 

информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов 

России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 
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• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь 

на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с 

общепринятых нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать 

характер семейных взаимоотношений; 

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

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

 

        Обучающийся получит возможность научиться: 

•соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных 

местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

•работать с историческими источниками и документами; 

•овладевать нормами литературного языка и речевого этикета; 

•формировать навыки постоянно следить за своей речью; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на 

вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, 

религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций. 

 

 

1.2.3.23. Родной язык 

Личностными результатами освоения учащимися программы 

по родному языку являются: 

1) понимание родного языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности родного языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 
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грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися 

программы по родному языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

•  адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации); 

•  владение разными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; 

•  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

•  способность извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета: 

•  свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

•  овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

•  умение сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания сточки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

•  способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

•  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 
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аннотация); 

•  умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

•  владение различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение: сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

•  соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного родного литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 

•  способность осуществлять речевой самоконтроль в 

процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь сточки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

•  умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 
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3)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по родному языку являются: 

1)  представление об основных функциях языка, о роли 

родного языка как национального языка народа, как 

государственного языка РТ, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2)  понимание места родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом; 

3)  усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4)  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официальноделового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

5)  овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6)  опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 
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морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов художественной литературы. 

В результате освоения курса обучающиеся научатся: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

•  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

•  владеть различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

•  адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

•  создавать и редактировать письменные тексты разных стилей 

и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

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

мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
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разновидности языка. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

•  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

•  опознавать различные выразительные средства языка; 

•  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

•  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

•  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
 

1 . 3 .  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 
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общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

помежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и мета-

предметных
1
 результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внеш-

ними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования 

в соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых предметов. 

                                                 
1
 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и 

других личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на 

основе неперсонифииированных процедур. 
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При оценке результатов деятельности образовательных учреждений 

и работников образования 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 предметов. Основными процедурами этой оценки служат 

аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических 

кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем 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 предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, 

полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифици-рованной (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 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индиви-

дуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 
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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 сформиро-

ванность 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. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности МБОУ гимназии № 12 и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

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, принятых в МБОУ гимназии № 

12; 

  2) участии в общественной жизни МБОУ гимназии № 12 и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

  3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

  4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может 
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использоваться исключительно в целях личностного развития 

обучающихся. 

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 формиро-

вания универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — 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. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапред-

метных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

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 вышепере-

численные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с 

разработанными МБОУ гимназией № 12: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 
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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; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, регуля-

тивных 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 обучающихся 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; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта МБОУ гимназией № 12 

для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые включают требования по следующим 

рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 
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• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности 

1. Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта. Руководителем проекта может быть как педагогический 

работник МБОУ гимназии № 12, так и сотрудник иной организации 

или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 

2. Тема проекта должна быть утверждена на предметном методическом 

объединении, в рамках которого (или которых) выполняется проект. 

3.  План реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта.  

4.  Классный руководитель является соруководителем проектов всех 

учащихся. 

Требованиях к содержанию и направленности проекта 

1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы 

работ и формы их представления и б) состав материалов, которые 

должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

2.  Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художест-

венной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

3. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

      1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

      2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для 

всех проектов:  

 а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

 б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 
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3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

      а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в 

отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

4. Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

Требования к защите проекта  
Защита проекта осуществляется на школьной конференции. 

Обучающиеся  имеют возможность публично представить результаты работы 

над проектами и продемонстрировать уровень овладения отдельными 

элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой исполь-

зовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 
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При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого из вышеназванных критериев . 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 
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Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

реализована, своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 

каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформирован-

ность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформирован-ности коммуникативных действий). Сформирован-

ность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт 

оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные 

элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, 

список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход 

к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей 

продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 
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документ государственного образца об уровне образования — аттестат об 

основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в 

профильные классы может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает 

теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 

критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные 

аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений 

решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. 

При использовании детализированных или специальных критериев по 

каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (позна-

вательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 
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Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 
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низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными 

уровнями) необходимо описать достижения базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые необходимо продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После 

этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие 

уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые 

сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

целесообразно фиксировать и анализировать 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, техни-ческих 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. 

При этом 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. В период введения 

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 
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достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная 

динамика образовательных достижений — важнейшее основание для 

принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 

листов, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или 

электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться 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 
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результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образо-

вания  и основную область использования портфеля достижений подростков, 

в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в 

том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной поста-

новке 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. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему (полному) 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 достиже-

ний 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. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 



 228 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные 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. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обуча-

ющегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профиль-

ного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с 

учётом успехов и проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 

 

      Основной целью программы развития универсальных учебных действий 

УУД) является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 

развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 

реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

 

       Задачи программы УУД:  

 - реализация  требований  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования,  системно-деятельностного  подхода,  развивающего  

потенциала основного общего образования; 
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 - повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения 

знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в 

различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

 

      Программа УУД обеспечит: 

- развитие  у  обучающихся  способности  к  саморазвитию  и 

самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществ-

ляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представ-

ляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

 

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 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

 

2.1.1. Технологии развития универсальных учебных действий 
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Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследова-

тельской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 

учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 

программ курсов и дисциплин. 

 

Типовые задачи применения УУД 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня 
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сформированности  УУД  (личностных,  регулятивных,  познавательных  

и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом 

или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – 

применение-анализ-синтез - оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были содержательными, надѐжными и 

объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-

чается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предпола-

гаемым решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное 

решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 
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— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— олевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предвари-

тельного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 
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учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 

для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклас-

сников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 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 учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика 

и совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 

новое ученику, а уже потом науке. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности 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. 

 

2.1.2. Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого 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 соотнесён 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 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности 

на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 
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совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности 

и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, 

сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это 

один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% 

обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают 
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личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 

родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться 

понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятель-

ность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом 

является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, 

главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно 

помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь 

делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель 

своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 

способы, которые будет использовать при создании проекта. Необходимо 

заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть 

ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать 

к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в 

помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма 

проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно 

предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 
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Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 

компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважитель-

ного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — 

сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-

ментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным конт-

ролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтере-

сованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многооб-

разие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 

учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, 

урок—защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-

ных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусмат-

ривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 
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• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с предс-

тавителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образова-

тельного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятель-

ностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает 

исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 
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• результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

2.1.3. Условия и средства формирования универсальных учебных 

действий. Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества форми-

рование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в 

более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимо-

понимание позволяет установить соответствие собственного действия и его 

продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, 

так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 
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самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, 

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-

разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
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Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 

них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают 

друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 

советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут 

обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован-

ный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, 

темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать 

группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым 

обучающимся. 

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, 

т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе 

(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития обуча-
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ющихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть инфор-мацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обуча-

ющегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние 

две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятель-

ностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с 

помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 

школьная тревожность. 

 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 
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зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противо-

речия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятель-

ности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а 

также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когни-

тивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способнос-

тей могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 
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• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же 

время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидар-

ности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последо-

вательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 

проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа-

тельства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает 

в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения. 
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 

тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа-

тельства в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному 

доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться 

вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, 

это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на 

решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 

совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований 

этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-
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Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных 

по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание 

общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных 

учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрну-

тому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно 

только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) 

способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как 

я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия 

даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцент-

рическая позиция и развивается де- центрация, понимаемая как способность 

строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми. 
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Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровож-

дается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению 

эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 

процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, 

стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 

изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя 

к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического 

стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагоги-

ческой деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна 

из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнёрская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

2.1.4. Связь программы развития УУД с  содержанием  изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей 

 

Филология 

Изучение предметной области "Филология" – языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека,  обеспечивает: 

- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим  духовному,  нравственному,  эмоциональному,  

творческому, этическому и познавательному развитию; 
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- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

 

     Предметные результаты изучения предметной области "Филология" 

отражают: 

Русский язык. Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического,  морфемного,  словообразовательного,  лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных  и  письменных  высказываний;  стремление  к  

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

Литература. Родная литература: 
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1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать,  анализировать,  критически  

оценивать  и  интерпретировать прочитанное,  осознавать  художественную  

картину  жизни,  отраженную  в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2)  формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3)  достижение  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной 

компетенции; 
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4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

обеспечивают: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных  основ  российской  гражданской  идентичности,  

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

 

       При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

     Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-

научные предметы" отражают: 

История России. Всеобщая история: 

1)  формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей  современного  российского  общества:  

гуманистических  и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
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2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного,  цивилизационного  подхода  к  оценке  

социальных  явлений,современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности  современных  общественных  явлений,  жизни  в  современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4)  формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности, 

социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 
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правовыми способами и средствами, умений  реализовывать  основные  

социальные  роли  в  пределах  своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 

и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7)  формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 
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на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 Математика и информатика 

Изучение  предметной  области  "Математика  и  информатика"обеспечивает: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

       В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление  о  математических  моделях;  овладевают  математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2)  развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации,  логические  обоснования,  

доказательства  математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных  чисел;  овладение  навыками  устных,  письменных, 

инструментальных вычислений; 

4)  овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 
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ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5)  овладение  системой  функциональных  понятий,  развитие  умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания  предметов  окружающего  мира;  развитие  пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений  о  простейших  пространственных  телах;  развитие  умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием  при  необходимости  справочных  материалов,  компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

10)  формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11)  формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

12)  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 
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13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" обеспечивает: 

- 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. 

 

Естественнонаучные предметы 

       Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы"  

обеспечивает: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 



 257 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы" отражают: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических  явлений,  проведения  опытов,  простых  экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6)  овладение  основами  безопасного  использования  естественных  и 
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искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением  полученных  знаний  законов  механики,  электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости  действий  по  сохранению  

биоразнообразия  и  природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 
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Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного  естествознания,  химических  превращений  неорганических  и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 

Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

- развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" 

отражают: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной  памяти,  ассоциативного  мышления,  

художественного  вкуса  и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

 архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах  визуально-пространственных  искусств:  изобразительных  

(живопись, графика,  скульптура),  декоративно-прикладных,  в  архитектуре  

и  дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, 

в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на  ИКТ  (цифровая  фотография,  видеозапись,  

компьютерная  графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Музыка: 
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1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3)  формирование  мотивационной  направленности  на  продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование,  драматизация  музыкальных  

произведений,  импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

 

Технология 

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- 

технического прогресса; 
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- формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

     Предметные результаты изучения предметной области "Технология"  

отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

       Изучение предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 
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- развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 

       Предметные результаты изучения предметной области "Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности"  отражают: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки  для  самостоятельных  систематических  

занятий  с  различной функциональной  направленностью  (оздоровительной,  

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической  культурой  с  соблюдением  правил  техники  

безопасности  и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  

с  разной  целевой ориентацией; 
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5)  формирование  умений  выполнять  комплексы  общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение  основами  технических  действий,  

приемами  и  физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством  осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
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12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников,  готовность  проявлять  предосторожность  в  

ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14)  овладение  основами  экологического  проектирования  безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

 

 

2.1.5. Мониторинг уровня сформированности УУД 

          Цель мониторинга уровня сформированности УУД:  получение 

объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий у   школьников среднего звена в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

 

         Задачи мониторинга:  
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности 

УУД. 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД. 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня 

сформированности УУД. 

4. Формирование банка методических материалов для организации и 

проведения мониторинга уровня сформированности УУД  у обучающихся 

5-9 классов. 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 

качества результатов начального школьного образования  и основного 

общего образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения. 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся  основного общего образования.  

 

       Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов. 

2. Психолого-педагогические условия обучения. 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

 

         Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических 

методик, технологические карты, кадровый ресурс. 
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         Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего 

образования). Программа мониторинга представляет собой исследование, 

направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня 

сформированности УУД на ступени  основного общего образования. 

        Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно-

воспитательного процесса. 

       Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

       Критериями оценки сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

- соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

       Методы сбора информации: анкетирование, тестирование, наблюдение, 

беседа. 
 

1. Требования к методам и  организации психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС  и оценки  сформированности универсальных 

учебных действий 
 

Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих 

критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики 

уровня развития личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия 

может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. 

Показательность видов УУД и их значение для развития учащихся меняется 

при переходе с одной возрастной ступени на другую, поэтому выбор 

диагностического инструментария может меняться. 
 

     2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания 

уровня развития универсальных учебных действий. 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 
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 теоретическая обоснованность диагностической направленности 

методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и 

уровня их сложности) возрастным и социокультурным 

особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность 

лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических 

данных), обработку и интерпретацию результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов. 

  

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 
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1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение.  

 

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

4) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО. 

 1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию 

своего личностного, физического, интеллектуального потенциала; 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  

системы  учебно-познавательных  и социальных мотивов; понимания границ 
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того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение  на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов 

морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  

сформированность  у  обучающегося  указанных выше  регулятивных,  

коммуникативных  и  познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  

умственных  действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   

познавательную;   умение   планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления;   умение   контролировать   и   оценивать   свои 

действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки  и  

учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность в 

обучении; 

– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  

существенной  информации  из  различных  информационных источников; 

– умение  использовать  знаково-символические  средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

– способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым  признакам,  

установлению  аналогий,  отнесению  к  известным понятиям; 

– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  

учебных  проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих 

действий. 

2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника. 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 

 

 

 

 

Содержание оценки результатов освоения учащимися  

основной образовательной программы основного общего образования 
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Оценка личностных результатов 

№ Образовате

льный 

результат 

Параметр 

оценки 

Индикатор Оценочная  

процедура 

Исполни

тель 

Период

ичность 

1. Способность 

к 

самоопредел

ению 

Адекватная 

самооценка 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ

их нормальную 

адекватную 

самооценку 

Методика 

«Какой я?» 

Методика по 

выявлению 

уровня 

самооценки 

(Р.В.Овчарова). 

Тест самооценки 

личности Дембо-

Рубинштейн 

Психолог 

или 

классный 

руководи

тель 

Ежегодн

о  

2. Способность 

к 

смыслообраз

ованию 

Мотивация к 

учебной 

деятельност

и 

Количество 

учащихся с 

высокой 

степенью 

мотивации к 

обучению 

Тестирование 

(методика 

изучения 

мотивации 

обучения 

школьников при 

переходе из 

начальных в 5 

класс), 

наблюдение 

Психолог 

или 

классный 

руководи

тель 

Ежегодн

о 

3. Эмоциональ

ное 

 

самочувстви

е 

Личностная 

тревожность  

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ

их нормальный 

уровень 

тревожности 

Методика 

«Шкала 

личностной 

тревожности», 

методика 

адаптации Э. М. 

Александровско

й, Ст. Громбах 

Психолог 

или 

классный 

руководи

тель 

Ежегодн

о 

4. Способность 

к 

 

саморегуляц

ии 

Самопонима

ние. 

Самосознан

ие. 

Самоорганиз

аванность. 

Саморазвити

е 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ

их средний и 

высокий уровень 

психологической 

культуры 

Методика 

«Психологическ

ая культура 

личности» 

Т.А.Огневой, 

О.И.Моткова, 

наблюдение 

Психолог 

или 

классный 

руководи

тель 

Ежегодн

о 

Оценка метапредметных результатов 

1. Владение 

общеучебн

ыми 

умениями и 

действиями 

Познаватель

ное развитие 

школьника 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ

их уровень 

познавательного 

развития не 

ниже среднего 

Тестирование 

(методика  

Л.Ф.Тихомировой 

«Исключи 

слова»), 

наблюдение 

Психолог, 

учитель 

Ежегод

но 

2. Способност

ь к 

Аналитико-

синтетическ

Количество 

учащихся, 

Тестирование 

(методика  

Психолог, 

учитель 

Ежегод

но 
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постановке 

и решению 

проблемы 

ая 

деятельност

ь 

Проявление 

творчества 

способных к 

постановке и 

решению 

проблемы 

Л.Ф.Тихомировой 

«Исключи 

слова»), 

наблюдение 

3. Способност

ь к 

целеполаган

ию, 

планирован

ию, 

прогнозиро

ванию, 

контролю, 

коррекции, 

оценке 

Сформирова

нность 

теоретическ

ого анализа 

и 

внутреннего 

плана 

действия 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ

их высокий 

уровень умения 

понять учебную 

задачу, 

анализировать ее 

условие, 

планировать 

свои действия 

Методика 

«Логические 

задачи», 

наблюдение 

Психолог, 

учитель 

Ежегод

но 

4. Способност

ь к 

саморегуляц

ии 

Саморегуляц

ия действий 

и эмоций 

Количество 

учащихся, 

способных к 

саморегуляции 

Методика 

«Психологическая 

культура 

личности» 

Т.А.Огневой 

Психолог, 

учитель 

Ежегод

но 

5. Сформиров

анность 

коммуникат

ивных 

навыков 

Учебное 

сотрудничес

тво 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ

их 

благоприятные и 

допустимые 

межличностные 

отношения 

Методика 

«Социометрия» 

Дж. Морено, 

наблюдение 

Психолог, 

учитель 

Ежегод

но 

6. Способност

ь к 

построению 

продуктивн

ого 

взаимодейст

вия 

Конструктив

ность 

общения 

Количество 

учащихся, 

способных к 

конструктивном

у общению. 

Тестирование Психолог, 

учитель 

Ежегод

но 

 

Модель (циклограмма) мониторинга результатов освоения учащимися  

основной образовательной программы основного общего образования 
 

УУД 
Характерист

ика УУД 
Инструментарий Методы 

Периоди

чность  
Сроки 

Личност

ные 

Самоопределе

ние 

Методика «Какой я?» 

Методика по выявлению 

уровня самооценки 

(Р.В.Овчарова). 

Тест самооценки личности 

Дембо-Рубинштейн 

Анкетировани

е 

 

 

 

Тестирование  

1 раз в 

год 

5 – 9 

классы 

Смыслообраз

оваине 

Методика изучения 

мотивации обучения 

школьников при переходе 

Тестирование  1 раз в 

год 

5 – 9 

классы 
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из начальных классов в 

основную школу 

Эмоциональн

ое 

самочувствие  

Методика «Шкала 

личностной тревожности» 

Тестирование 1 раз в 

год 

5 – 9 

классы 

Самоотношен

ие и 

саморегуляци

я 

Методика 

«Психологическая культура 

личности» Т.А.Огневой, 

О.И.Моткова 

Тестирование 1 раз в 

год 

5 – 9 

классы 

Познав

ательн

ые 

Познавательн

ое развитие 

школьника. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность 

Методика 

Л.Ф.Тихомировой 

«Исключи слова» 

Тестирование  1 раз в 

год 

5 – 9 

классы 

Проявление 

творчества 

Методика 

«Психологическая культура 

личности» Т.А.Огневой, 

О.И.Моткова 

 

Тестирование  1 раз в 

год 

5 – 9 

классы 

Регулят

ивные: 

целепол

агание, 

планиро

вание 

Внутренний 

план действий 

Методика «Логические 

задачи» 

Тестирование 1 раз в 

год 

5 – 9 

классы 

Самооц

енка, 

саморег

уляция 

 

Саморегуляци

я действий и 

эмоций 

Методика 

«Психологическая культура 

личности» Т.А.Огневой, 

О.И.Моткова 

Тестирование 1 раз в 

год 

5 – 9 

классы 

Коммун

икатив

ные: 

социаль

ная 

компете

нтность 

Конструктивн

ость общения 

Методика 

«Психологическая культура 

личности» Т.А.Огневой, 

О.И.Моткова 

 Диагностика уровня 

сформированности 

коммуникативных УУД 

(методика 

М.А.Ступницкой) 

Тестирование 1 раз в 

год 

5 – 9 

классы 

Учебное 

сотрудн

ичество 

Коммуникати

выные навыки 

Методика «Социометрия» 

Дж.Морено  

 

Тестирование 1 раз в 

год 

5 – 9 

классы 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

 

          Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся осуществляется на основе метода наблюдения и психологических 

программ. Практика психолого-педагогических исследований показывает, 

что наблюдение является наиболее приемлемым методом диагностики, так 
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как позволяет дать целостное представление о формирующейся учебной 

деятельности школьников. Оцениваемые показатели учебной деятельности 

отражают требования к сформированности универсальных учебных действий 

учащихся основной школы Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее 

результаты заносятся в сводную ведомость. Таким образом, создается банк 

данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД 

учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов 

или родителей учащихся. 

 

Процедура проведения диагностического исследования  

1. Учителя самостоятельно заполняют сводную таблицу по классу.   

2. Объектом наблюдения являются особенности отношения учеников к 

учебному материалу, их поведение и деятельность в самых различных 

учебных и внеучебных ситуациях и обстоятельствах. Опираясь на 

естественно накопившуюся сумму впечатлений о характере учебной 

активности учеников педагог сопоставляет их с описанием 

представленных уровней сформированности универсальных учебных 

действий (см. таблица 1). Процесс наблюдения за учащимися всего класса 

осуществляется в течение нескольких дней.  

3. Каждому уровню соответствует свой балл: от 0 до 3 (+ - *). Таким 

образом, каждому показателю из группы УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) присваивается свой 

балл. Затем определяется общий балл по всем показателям УУД, 

заносится в таблицу по каждому ученику (соответственно его фамилии по 

журналу).  

4. В таблице «Общий показатель сформированности УУД» количество 

обучаемых по уровням сформированности УУД по классам.   
 

I этап (5 класс)  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов 

направлено на создание условий для успешного обучения учащихся в 

среднем звене школы. Особое значение придается созданию условий для 

успешной социально-психологической адаптации к новой социальной 

ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими 

программами и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках 

образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя 

наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, 

самочувствие, тревожность.  
 

1 четверть     2 четверть      3 четверть    4 четверть 



 275 

 

Диагностически

й  

минимум по 

адаптации 

  

Диагностика 

УУД 

совместно с 

педагогами 

 

  

Коррекционно

-развивающая 

работа по 

адаптации 

  

Промежуточная 

диагностика 

УУД  

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 

на изучение уровня психологической адаптации учащихся к учебному 

процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с 

родителями пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с 

основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

педагогами  по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и 

реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить работу 

педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, 

испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия 

проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – 

настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему 

требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у 

учащихся коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил. В рамках реализации этого 

направления может быть использована успешно апробированная  программа 

по психологии для учащихся средней школы «Психология»
 

И.В. 

Дубровиной. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, 

планирование работы на следующий год. 
 

 

II этап  (6-8 классы) 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со 

стороны родителей учащихся и администрации  
1 четверть  2 четверть  3 четверть 4 четверть 

Реализация 

решений 

итогового 

консилиума, 

проведенного в 

конце 

предыдущего 

  

Углубленная  

диагностика 

УУД совместно 

с педагогами 

 Корр.-

развивающая 

работа по 

формированию 

УУД 

        

Промежуточная   

    диагностика 

 УУД 

Итоговый 
консилиум 
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года  

 

В рамках II этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 

на выявление трудностей учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с 

родителями школьников, направленной на ознакомление взрослых с 

основными задачами и трудностями подросткового периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

педагогами  по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и 

реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить работу 

педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, 

испытывающими временные трудности. Занятия проводятся как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. В рамках реализации этого 

направления может быть использована успешно апробированная  программа 

по психологии для учащихся средней школы «Психология»
 

И.В. 

Дубровиной. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, 

планирование работы на следующий год. 
 

III этап  (9 класс) 

В рамках этого этапа предполагается: 
1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть 

Проведение психолого-

педагогических 

элективных курсов 

направленных на 

самоопределение 

подростков и выбор ими 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

  

Проведение 

профильных 

элективных 

курсов  

 Диагностика 

сформированности 

УУД 

соответствующих 

требованиям 

ФГОС ООО 

 Консилиум по 
готовности к 

выбору 
учащимися 

индивидуального 
образовательного 

маршрута 

 

1. Проведение психолого-педагогических курсов направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного 

маршрута. 

2. Проведение профильных курсов. 

3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение у учащихся уровня сформированности универсальных 
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учебных действий; готовности к выбору индивидуального 

образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе.  

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 

5. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по 

готовности к выбору учащимися индивидуального образовательного 

маршрута и планированию открытия соответствующих социальному 

заказу профильных направлений. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Каждая ступень 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 ступени основного общего образования, с одной 

стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а 

с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональ-

ному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой 

ступени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию 

и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение 

значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при 

работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 

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. 
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 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 примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся 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. 

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-

чения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на ступени основного общего образования (за 

исключением родного языка и родной литературы), которое должно быть в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 
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Основное содержание учебных предметов на ступени основного 

общего образования 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

Речь и речевое общение 

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. 

Различение диалогической и монологической речи. 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, воспринима-

емого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмот-

рового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. 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 материала на определённую тему; 

поиск информации, извлечённой из различных источников. 

 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема 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. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного 
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типа. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Составление плана текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка:  

функциональные стили: научный стиль и язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад). 

2. Установление принадлежности текста к определённой 

функциональ-ной разновидности языка. Создание письменных высказываний 

разных типов речи: повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Общие сведения о языке 

1.  Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2.  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. 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. 
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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, сложение и его виды. Словообразовательная 

пара, словообразовательная цепочка. 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. 

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. 

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. Фразеологическое 

богатство русского языка.  
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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. 

 

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, глагола.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора имени существительного, имени прилагательного, 

глагола. Нормативное употребление форм имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. Применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения.  

Структурные типы простых предложений: распространённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обращение, вводные слова. 

Понятие сложного предложения.  

Предложения с прямой речью. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций.  

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. 
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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.  

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи. 

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 в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах. Уместное использование правил 

русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

6 класс 

Речь и речевое общение 

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, воспринима-
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емого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмот-

рового, 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, 

извлечённой из различных источников. 

 

Текст 

1. Текст и его признаки. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей 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. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, 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 

функциональной 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 языке 
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1. 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. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

 

Фонетика и орфоэпия 

1. Элементы фонетической транскрипции.  

Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического и 

орфоэпического 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. 

 

Морфемика и словообразование 

1. Словообразующие и формообразующие морфемы. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова.  

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. Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 

 

Морфология 
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1. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола. Место причастия, деепричастия, слов категории 

состояния в системе частей речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

 

Синтаксис 

1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний.  

Основные признаки предложения.  

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односос-

тавные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнён-

ной и неосложнённой структуры. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные слова. 

Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные.  

Способы передачи прямой 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.Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ 

и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный 
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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 в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах. 

 Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

7 класс 

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, воспринима-

емого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмот-

рового, 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, 

извлечённой из различных источников. 

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.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Определение 

средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 
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темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание 

текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

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. 

Морфемика и словообразование 

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 

 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 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

свойства наречия. Место 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. 

 Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-

гическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 

разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов 
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различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

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 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

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. 

 

8 класс 

 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

 Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка. 

Речь 
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Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей 

речи. 

Жанры п уб ли ц и с т и к и :  репортаж, портретный очерк, проблемная 

статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 

характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-

повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж 

— описание памятника истории или культуры (родного города, посёлка, 

улицы, музея). 

      Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо 

— как их примирить?». 

Язык. Правописание. Культура речи 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения 

(повторение). Прямой и обратный порядок слов. 

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и 

порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. 

Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, 

передающая различные эмоциональные оттенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами 

подчинительной связи: управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как 

стилистические приёмы, повышающие выразительность речи. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и 

именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 
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Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение 

как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными 

оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в 

изобразительной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-

личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного 

предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте 

односоставных предложений 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого 

неполного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, 

связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и 

неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами 

однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности 

интонации простого предложения с однородными членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не 

только..., но и...; как..., так и... . 
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Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное 

соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности 

речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. 

Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и 

отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление 

вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также 

в художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему. 

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. 

Вводные слова как средство связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации 

предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций 

(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных 

обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых 

сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными 

оборотами, как средство связи предложений в тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой 

речи. 
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Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками 

препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. 

Интонационное своеобразие диалога. 

 

Культура речи.  

Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных 

способов передачи чужой речи. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

5 класс 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного 

опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. 

Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной 

игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение 

народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок 

(волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его 

противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на 

псарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. 

Аллегория как средство раскрытия определённых качеств человека. 

Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер 

басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен 

Крылова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне» 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной.». Параллелизм в описании жизни природы и человека. 

Природные образы и средства их создания. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». Историческая основа 

стихотворения. Изображение исторического события. Образ рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом 

стихотворения. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула 

и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. 

Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 
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произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села 

и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение 

быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности 

повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного 

героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Стихотворение в прозе «Русский язык». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и 

языка. Авторская позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение 

жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. 

Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. Роль 

диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и 

сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных 

характера. Судьбы Жилина и  Костылина. Поэтичный образ Дины. 

Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. 

Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги.». 

Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. 

Тема красоты природы. Символическое значение природных образов.  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содер-

жание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения 

людям и добру. Образ доктора в русской литературе. 

С. А. Есенин. Стихотворение  «Нивы сжаты, рощи голы.». Основные 

темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 

Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. 

Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное 

содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. 

Философская символика образа цветка. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления 

характера главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в 

борьбе за спасение. Картины родной природы. 

Литература народов России 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты 

ссорились, бывало.». Тема любви к родному краю. Национальный колорит 

стихотворений. Изображение национальных обычаев и традиций. Особен-

ности художественной образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 

Мифологическая основа античной литературы. Приключения  Одиссея и его 

спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые 
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проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. 

Метафорический смысл слова «одиссея». 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие 

романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его 

умения противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как 

жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 

А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». 

Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер 

литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». 

Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». 

История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе 

XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный 

характер басен. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на 

ёлке». История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события 

рассказывания. Жанровые разновидности рассказа. 

Сказовое повествование. П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». 

Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах 

русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в 

окружающем мире и в детском восприятии. 

Тема природы в русской поэзии. А. А. Фет. Стихотворение «Чудная 

картина.». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно 

терем расписной.»). Картины родной природы в изображении русских 

поэтов. Параллелизм как средство создания художественной картины жизни 

природы и человека. 

Сведения по теории и истории литературы 

Художественный образ. Литература как искусство словесного образа. 

Литература и мифология. Литература и фольклор. Персонаж. Литературный 

герой. Лирический герой. 

Сюжет и композиция. Эпизод. Пейзаж. Диалог и монолог. Внутренний 

монолог. Эпилог. Лирический сюжет.   Заглавие произведения.  Эпиграф.  

Тематика и проблематика. Юмор. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, антитеза, аллегория).  
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Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры 

(рассказ, сказ, повесть). Лирические жанры (стихотворение).  Лироэпические 

жанры (басня).   

Древнерусская литература, её основные жанры. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа). 

 

6 класс 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение 

народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок 

(волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его 

противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и 

средства его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие 

сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, 

пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога 

торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады 

западноевропейских поэтов в переводах Жуковского.  

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. 

Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера 

таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике.  

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни 

русского поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. 

Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. 

Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. 

Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника 

Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в 

произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и 

Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «На 

севере диком стоит одиноко». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества.  

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и 

героический размах жизни в повести Гоголя. Прославление высокого строя 

народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и героизма. 

Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои 
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Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в 

создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, 

речевой характе-ристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). 

Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров 

героев. Смысл финала повести. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий».  Особенности образов 

персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

комических ситуаций. Роль художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие.», «Родная земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. 

Тема Родины в стихотворении. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины 

природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и 

настроения. Лирический герой и его мировосприятие. 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. 

Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда». 

Зарубежная литература 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и национальные 

черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в 

создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Жанр рассказа. А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». 

М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые 

признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности 

рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, 

детективный. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. М. М. Пришвин. 

Повесть «Кладовая солнца». О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в 

окружающем мире и в детском восприятии. 

Военная тема в русской литературе.  Д. С. Самойлов. Стихотворение 

«Сороковые. Идейно-эмоциональное содержание произведений, 

посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии 

ребёнка. 

Сведения по теории и истории литературы 
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Литература и мифология. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Героический характер. Главные и второстепенные 

персонажи. Лирический герой. 

 Сюжет и композиция. Конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и 

монолог. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произве-

дения. Трагическое и комическое в литературе. Юмор.  

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, 

аллегория).  Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. 

Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры 

(рассказ, сказ, повесть, роман). Лирические жанры (стихотворение,  элегия). 

Лироэпические жанры (басня, баллада).  

Древнерусская литература, её основные жанры: житие, повесть. 

Поучительный характер произведений древнерусской литературы. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, 

родина,  война). 

 

7 класс 

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, отражение 

в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и 

мудрость). 

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. 

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, верность, 

жертвенность; семейные ценности. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 



 299 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия 

на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в 

российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; 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. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. 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. Сопоставление 

стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

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. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь 

к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и 

природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: 

«Анчар». «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 

исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания 

произведений. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «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...». 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и 

жизни «маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение 
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угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной 

конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

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, талант и чувство достоинства крестьян, отношение 

автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; 

художественное богатство стихотворения. 

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. 

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. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в 

литературной гостиной «Крестьянский труд и судьба землепашца в 

изображении поэтов ХIХ 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. «Груня», «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. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». 

Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный 

мир произведения.  

Ф.И. ТЮТЧЕВ 
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Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан». Темы человека и природы.  

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; 

красота земли; стихотворение-медитация. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение 

беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  

Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность 

рассказов; позиция писателя. 

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. 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и 

природа в стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я 

пишу». 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. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия 

рассказов и подтекст; художественная идея. 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «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, гордость, жалость) и 

авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). 

Творческая история произведения. Романтические традиции. Экранизации 

повести. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 
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Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, 

поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие 

стихотворения. 

С. А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд 

благослови, удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый 

дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. 

Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического 

героя в стихотворениях поэта. 

И. С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. 

Проблематика и художественная идея. Национальный характер в 

изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). 

Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 

Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

М. М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и 

природа в рассказе. Образ рассказчика. 

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. 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и 

его художественная идея. Духовность, духовный труд — основное 

нравственное достоинство человека. 

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. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной 

гостиной или час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»:  

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  

А.А. Сурков. «В землянке»;  

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве 

поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов 

— участников войны. 
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Б. Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название 

рассказа и его роль для понимания художественной идеи произведения, 

проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия. 

В. М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. 

Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в 

жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»  

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»  

К. Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…» 

Р. Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой 

Дагестан». 

А. А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А. Д. Дементьев. «Волга».  

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

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...», «Ее глаза на звезды не 

похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, 

красота) в сонетах У. Шекспира. 

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических образов. 

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. 

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. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
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Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), 

сказка «Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, 

честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные 

события и позиция автора. 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в 

постановке нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

противопоставления Венеры и Земли.  

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского 

народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. 

Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический 

характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы 

времени и пространства, природные образы, образы предметов.  

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. 

Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Эпилог. Лирический 

сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» 

фамилии. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание 

произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, 

аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы 

стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры 

(рассказ, сказ, повесть). Лирические жанры (стихотворение, ода, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (баллада, поэма). 

Драматические жанры ( комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. 

Литературные направления (классицизм,  романтизм, реализм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, 

повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. 

Романтический герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. 

Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, 
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дружба). Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской 

поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии).  

Русская литература XX в. Обращение к традиционным в русской 

литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные 

темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, 

война, назначение поэзии). 

 
8 класс 

 

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 у с т но г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи 

Разина», «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. 

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 записей песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным 

коллективом, вечер народной песни. 

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 л и т е р а т у р ы  X V I I I  века.    

Г.Р. Державин 
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Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов 

биографии и личных представлений. «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. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «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 л и т е р а т у р ы  XIX века.   

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «.Лесной царь», «Море», «Невыразимое», «Сельское 

кладбище». 

К.Н. Батюшков. «Судьба Одиссея», «Мойгений»: Е. А. 

Б а р а т ы н с к и й .  «Чудный град порой сольется...». А.А. Дельвиг.   «Русская 

песня» ( «Соловей мой, соловей...»). 

Н.М. Языков. «Пловец ». 

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 — песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, 

романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, 

выразительное чтение наизусть, запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной 

гостиной «Песни и романсы на стихи поэтов начала XIX века». 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. «И.И. Пущину», «19 

октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». «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.«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, 

вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и 
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история). Система образов повести. Отношение писателя к событиям и героям. 

Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль 

частей речи (местоимение), поэтическая интонация, историческая повесть. 

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. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской 

повести и географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной 

гостиной «Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве. «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; 

художественная идея и средства ее 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. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. 

Лермонтов на Кавказе». 

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. 

«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. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной 

гостиной «Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час 

эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о 

любви: «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. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для 

возможной инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной 

гостиной (тема дискуссии формулируется учащимися). 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Тройка». Судьба крестьянки 

— одна из постоянных тем поэта; своеобразие раскрытия лирического 

переживания героини. 

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. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер 

«Стихи и песни о родине и родной природе поэтов XIX века*: 

Н.И. Гнедич.  «Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Пле щ ее в .  «Отчизна»; 

Н.П.Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. С ур и к о в .  «После дождя»; 

И.Ф. А н н е н с к и й . «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

А.Н. Островский 
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Краткие сведения о писателе. «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, музыкальная 

версия «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 — «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. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки 

учащихся. 

Из  л и т е р а т у р ы  XX века.     

М.Горький 

Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении 

М- Горького: «Песня о Соколе», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла 

жизни, истинные и ложные ценности жизни. Специфика песни и 

романтического рассказа. Художественное своеобразие ранней прозы М. 

Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие (песня, 

сказка), образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, 

сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси ». 

В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

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 литературной гостиной 

«В.В. Маяковский — художник и актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по 

материалам конкурсных работ учащихся. 
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О  с е р ье зно м   —  с улыбкой  (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи. «Сбои и чужие», М.М. Зощенко. «Счастливый случай», 

«Аристократка». 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. 

Б.Л. Пастернак 

Краткие сведения о поэте. «Мне кажется, я подберу слова. ..»: тема поэта 

и поэзии, труд и творчество; традиции и новаторство в раскрытии темы; 

целостная характеристика стихотворения. 

Теория литературы: традиция и новаторство. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Д.Б. Кедрин 

Краткие сведения о поэте. «Зодчие»: труд, творчество, талант, власть — 

основные мотивы стихотворения. Художественная идея. 

Теория литературы: баллада (расширение представлений о жанре), 

символ, многоплановость, подтекст. 

Развитие речи: составление тезисов, письменная формулировка выводов. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. «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?..». 

А.Грин 

Основные вехи биографии. Вопросы любви, добра и доброты, 

человечности в повести «Алые паруса». Язык и стиль произведения. 

Теория литературы: романтическое движение в повести. 

Развитие речи: сочинение-рассуждение, диспут, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: «Алые паруса» в кино и на балетной 

сцене. 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в 

творчестве В.П. Астафьева: «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. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики 

и произведений В.П. Астафьева). 
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Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы 

не молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежное девочками простились...»; 

Д .С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»; 

М.В. Исаковский.   «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Ан т о к о льс ки й .  «Сын» ("отрывки из поэмы); 

О.Ф. Б е р г г о л ьц .  «Памятизащитников»; 

М. Д ж а л и л ь.  «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 

Р.Г. Г а м за т о в .   «Журавли» и др. 

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. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений 

А. Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба 

Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»; 

В.В. Хлебников.  «Мнемало нужно...»; 

Б.Л. П а с т е р н а к .  «Послевьюги»; 

М.В. И с а к о в с к и й .   «Катюша»; 

М.А. С ве тло в .  «Веселая песня»; 

А.А. В о з н е с е н с к и й .  «Слеги»; 

Р.И. Р о ж д е с т в е н с к и й .  «Мне такою нравится земля...»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. 

Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». 

Новый поворот 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, характеризующих 

различные нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-

диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

В.ч. Довлатов  С. Д., В.В. Набоков (1 произв.по выбору)  
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Из з а р у б е ж н о й  литературы.   

 У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. «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. «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, сообщения 

учащихся. 

Э.Т.А. Гофман 

Краткие сведения о писателе. Темы добра и зла, света и тьмы в сказке 

«Щелкунчик». 

Связь с другими искусствами: «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофмана в музыке П.И. 

Чайковского и современном мультипликационном искусстве. 

Дж. Г. Байрон 

Краткие сведения о поэте. «Властитель дум». Стихи «наполеоновского» 

цикла: обзор («Ода к Наполеону Бонапарту», «Прощание Наполеона», «Ода с 

французского», «С французского») с более подробной характеристикой одного 

стихотворения. Дж. Г. Байрон в России. 

 

 

 

 

9 класс 

 

Введение  

 Подведение итогов изучения литературы в средних классах. 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 
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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: различные типы чтения и пересказа; дискуссия. 

Связь с другими искусствами: трагедия «Гамлет» на театральных сценах 

мира и в кино. 

Ж.Б. МОЛЬЕР 
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 философскоь литературы. Чтение и 

характеристика отдельных фрагментов: трагедии. И.В. Гёте в России. 

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 

Г.Р.Державин. Основные вехи биографии. Поэт и власть; человек и 

государство. Стихотворения: "Признание", "Река времен в своем 

стремленьи.." - по выбору. Временное и вечное, свобода, совесть, честь в 

лирикепоэта.    А.Н. Радищев.   Основные вехи биографии. «Путешествие из 
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Петербург, 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: тема поэта и поэзии, элементы классицизма в поэзии Г. 

Р. Державина. Жанр путешествия. 

Развитие речи: различные виды пересказа и комментария, сочинение по 

самостоятельно сформулированной теме. 

Для заучивания наизусть 
Г.Р. Державин. Одно-два стихотворения — по выбору.  

Для домашнего чтения 
М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием величии...» 

Возможные виды внеурочной деятельности: библиотечный рок «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 19 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  

«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, реферата. сочинение-размышление. 

Для заучивания наизусть 
А.С. Грибоедов.  «Горе от ума» (отрывок по выбору). 

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», «K***» («Я помню 

чудное мгновенье...»),«Я вас любил...»,   «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные 

особенности поэмы — время, пространство, персонажи, язык; основная 



 315 

проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход 

к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и 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. 

Для заучивания наизусть 
А.С. Пушкин. Одно из стихотворений.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями, рисунки А.С. Пушкина. 

Для домашнего чтения 
А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное 

письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Анчар», 

«Поэт», «Бахчисарайский фонтан». 

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 хочу...», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая 

нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «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. 
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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. 

Для заучивания наизусть 
М.Ю. Лермонтов. Одно из стихотворений.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями. 

Для домашнего чтения 
М.Ю. Лермонтов.   «Поцелуями прежде считал...»,  «Нищий»,   «Я не хочу,  

чтоб свет узнал...»,   «Расстались мы...»,   «Есть речи...»,   «Предсказание»,   

«Молитва» ( «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»).  

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. ГОГОЛЬ 
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 иллюстрациями. 

Для домашнего чтения 

Н.В. Гоголь.  «Женитьба», «Портрет».  

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». 

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 

стихотворений.   

Теория литературы: философская лирика 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: Тютчев в музыке. 

А.А. ФЕТ 
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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. 

Для заучивания наизусть 
Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов. Два-три стихотворения — по выбору.  

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). 

Для домашнего чтения 
И.А. Бунин. «Жизнь Арсенъева. Юность» (книга первая). 

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 
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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. 

Для заучивания наизусть 

А.А. Блок, С.А. Есенин, М.И. Цветаева,  А.А. Ахматова, А.Т. Твардовский. 

По одному стихотворению — по выбору. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей, 

записей мастеров художественного слова, авангардизм и модернизм в 

живописи, музыка на стихи поэтов Серебряного века, поэты Серебряного 

века в живописи; творческие работы учащихся (конкурс художников-

иллюстраторов). 

Для домашнего чтения 
А.А. Блок. «Россия», «Скифы».  

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. 

Б.Л.Пастернак 

Краткие сведения о поэте. Стихотворение "Мне кажется, я подберу 

слова...":тема поэта и поэзии, труд и творчество; традиции и новаторство в 

раскрытии темы; целостная характеристика стихотворения. 

Теория литературы: традиции и новаторство. 

Развитие речи: выразительное  чтения 

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 XIX 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, роли 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. 
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Связь с другими искусствами: экранизация художественного 

произведения, работа с иллюстрациями. 

Для домашнего чтения 
М.А. Шолохов. «Донские рассказы». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо 

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. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. 

Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине 

игрушек  

Досуг и увлечения. 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным 

частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, 

России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев  

Школьное образование. 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. 

Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты  

Человек и окружающий мир. 
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Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. 

Помощь инвалидам и пожилым людям  

Средства массовой информации. 

Правила безопасности при пользовании Интернетом  

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники  

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 3 реплик (5—7 классы)  

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 и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы)  

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 осуществля-

ется 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, 
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опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

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: научно-популярные, публицистические, художествен-

ные, 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 цен-

ность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на нес-

ложных 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. Объём личного письма — около 

100—110 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 
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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 произно-

шения 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; основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия. 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2–4 классах, так и нового. Лексический запас составляет 196 лексические 

единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 5 класса. В общий 

объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.); 

 интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.); 

 многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; to fix 

– 1) устанавливать 2) чинить, ремонтировать); 

 фразовые глаголы (to pick up, to wash off, to get up); 

 речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there 

anything new?); asking about preferences/talking about preferences (Do you like 

…? I (don’t) like …); asking for advice (Shall I …?); asking for information (What 

is …? Do you…?); explaining your choice (… because … As for me … is my first 

choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think … I’m sorry, I 

can’t …); expressing attitude (How interesting! That’s great!); expressing 

certainty/probability (It must be … He may/might …); expressing surprise (It can’t 

be so.); giving advice (You should/shouldn’t , I think you can …); giving 

information (This is …, Yes, …); inviting/accepting (declining) an invitation 

(What about going …? Let’s … All right. I’m sorry, I can’t.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-er (traveller), -or (actor), -

(t)ion (exhibition, competition), -ment (entertainment), -ance (performance), 

-ment (announcement); прилагательных (-ful (colourful), -al (traditional); 

– словосложение (N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + 

water = underwater (ride); any + where = anywhere; every + thing = 

everything; some + one = someone); 

– конверсия (a smile – to smile). 

 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное 
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 притяжательный падеж имён существительных (Philip and Alice’s farm). 

2. Артикль 

 артикли с устойчивыми выражениями (to have dinner, to play the piano). 

3. Имя числительное 

 составные числительные (three hundred and seventy-five, etc.); 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимение 

 неопределённые местоимения (some/any/every) и их производные. 

5. Глагол 

 видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to 

know, to understand, to think и др., которые не употребляются в Present 

Progressive); 

 видо-временная форма Present Progressive для описания будущих 

действий (We are going to Spain in summer.);  

 видо-временная форма Past Progressive (I was reading a book all 

evening yesterday.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

 видо-временная форма Present Perfect (с this week, this year, etc., 

ever, just, already, yet, never, since, for) в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

 модальные глаголы (can/could, have to, may/might, must). 

6. Наречие 

 выражения частотности (once a week, three times a day, etc.). 

7. Предлог 

 предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in 

front of, next to, through, over, past); 

 предлоги времени (at, in, on, for, since, during). 

8. Простое предложение 

 распространённые простые предложения;  

 порядок слов в повествовательном предложении (In summer many 

people often have picnics in picnic areas.); 

9. Сложное предложение 

сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since. 

 

6 класс 

Предметное содержание речи 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты 

характера. Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. 

Работа по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор 

сувениров в магазине  

Досуг и увлечения. 

Занятия в свободное время  

Здоровый образ жизни. Спорт. 
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Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. 

Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом 

образе жизни  

Школьное образование. 
Мой класс, одноклассники. Занятия в школе  

Мир профессий. 
Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор 

будущей профессии Человек и окружающий мир. 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. 

Любимое время года  

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Известные люди  

 

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 3 реплик (5—7 классы)  

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 и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы)  

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 осуществля-

ется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 
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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 

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: научно-популярные, публицистические, художествен-

ные, 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 цен-

ность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на нес-

ложных 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. Объём личного письма — около 

100—110 слов, включая адрес; 
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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 произно-

шения 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; основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия. 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2–5 классах, так и нового. Лексический запас составляет 288 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 6 класса. В общий 

объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to get on well, pocket money, to wash the 

dishes, a dining room, a medical check, a board game, etc.); 

 интернациональная лексика (an office, a DVD player, etc.); 

 многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3) 

точный, аккуратный); 

 фразовые глаголы (to have on, to get on, to try on, to look for); 

 речевые функции: apologizing/replying to an apology (I’m sorry! I 

won’t do it again. That’s OK. Forget it.); asking about the price (in a shop) (How 

much is/are …? How much do/does … cost?); asking for a favour (Can you do me 

a favour?); asking for permission (Can I …?); explaining/giving arguments (I’d 

like … because … On the one hand … But on the other hand … That’s why …); 

expressing doubt (It can’t be true.); expressing understanding (I see. Now I 

understand. That’s very sensible.); giving arguments/reasons (On the one hand … 

On the other hand … More than that …); offering/accepting/refusing (Shall I give 

you a hand? Oh, thanks. It’s OK, thanks.); promising (All right. I’ll …); showing 

interest/sympathy (What’s the matter? How are you?); thanking (Thank you very 

much. Oh, thanks. You’re welcome.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-er (a worker, a driver), -or 

(an operator), -tion (starvation); прилагательных (-y (frosty, foggy), -ful 

(respectful, careful), -less (careless); 
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– словосложение (N + N – work + shop = workshop, stomach + ache = 

stomachache; N + N – no + thing = nothing, any + body = anybody; Prep + 

N – in + door = indoor, out + door = outdoor); 

– конверсия (a dress – to dress, a place – to place, rain – to rain). 

 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной 

средней школы предполагает совершенствование грамматических навыков и 

расширение объёма значений грамматических явлений, изученных в 

начальной школе, а также овладение новыми грамматическими явлениями.  

1. Имя существительное 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

 особые случаи образования множественного числа (goose – geese, 

woman – women, etc.); 

 притяжательный падеж имён существительных (the baker’s). 

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми 

и неисчисляемыми существительными, с существительными, 

обозначающими профессии. 

3. Имя прилагательное 

 степени сравнения прилагательных (as … as, not so … as, a bit larger, 

much more interesting). 

4. Имя числительное 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 

 указательные местоимения (this/that, these/those); 

 неопределённые местоимения (some/any/no/every) и их 

производные; 

 количественные местоимения (a few, few, a little, little, a lot of, lots 

of, much, many); 

 местоимения one/ones для замены ранее упомянутых 

существительных. 

6. Глагол 

 оборот there was/there were; 

 видовременная форма Past Perfect (We had left the city before our 

friends arrived there.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях. 

7. Простое предложение 

 вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к 

подлежащему). 

8. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами when, while, before, 

since, for, as soon as, after, till, until, if; 

 условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain. 

(Conditional I). 
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7 класс 

Предметное содержание речи 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты 

характера. Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи . Черты 

характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. Работа по дому: 

помощь родителям 

Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Каникулы. Любимые занятия в свободное время. Музей, 

посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Любимые занятия в свободное 

время. Хобби. Летние каникулы. Посещение музея.  

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах 

образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и международный обмен Школьные 

предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. 

 Какой должна быть прогрессивная школа. 

Международные школьные проекты и международный обмен. Достижения в 

школе и во внеклассной деятельности. 

 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные 

праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. Особенности повседневной жизни в 

разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в родной 

стране. Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. 

Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света. 

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

Человек и окружающий мир. Школьные предметы. Любимый предмет. 

Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. 

Международные школьные проекты и международный обмен. Достижения в 

школе и во внеклассной деятель. Защита окружающей среды: экологические 

проблемы в стране/городе. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, 

связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. 

Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. 

Говорение 

Умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до  6-8 реплик со стороны каждого 
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учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. 

Объем данных диалогов – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться принять в   нем участие. 

Объем данных диалогов – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выражать точку зрения; 

 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость/огорчение). 

Объем диалогов – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники 

решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

 

Монологическая речь.  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 6 - 10 фраз. 
К концу 7-го класса учащиеся должны уметь без предварительной 

подготовки высказываться логично, последовательно и в соответствии с 

предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным или 

увиденным, кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с 

непосредственной опорой на текст, данные вопросы, ключевые слова. Объём 

высказывание  не менее 10-12  фраз, правильно оформленных в языковом 

отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

Чтение.  

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

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

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) - reading for 

the main idea; с полным пониманием содержания (изучающее чтение) -reading 

for detail; с выборочным пониманием нужной или интересующей 
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информации (просмотровое/поисковое чтение) – reading for specific 

information. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Объем текста для чтения  – 400 - 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 

классе.   

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной    переработки   (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному. 

Объем текста - до 250 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких тексов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Основная задача – полностью понять всё 

содержание независимо от характера текста и способа снятия помех. 

Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для 

совершенствования техники  чтения и произносительной стороны речи, а с 

другой – в своей вспомогательной коммуникативной функции: учащиеся 

ставятся в ситуации, когда они должны прочитать известный им текст 

другим, чтобы ознакомить их с ним. Чтение про себя становится основной 

формой чтения. 

Продолжается работа над увеличением скорости чтения. Поиск 

информации во многих текстах ограничивается определённым количеством 

времени (reading for specific information). 

Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, 

необходимых для понимания прочитанного как  на уровне  значения, так и на  

уровне смысла.  

Аудирование. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания-listening for the main idea, с 

выборочным пониманием – listening for specific information и полным 

пониманием текста – listening for detail) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста.  При этом предусматривается 

развитие умений: 

 выделять основную   мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текста для аудирования – до 2 минут. Общий 

объём лексических единиц для аудирования в 7 классе – 1350 (1050 в 5-6 

классах и 350 – в 7 классе). 

Письменная речь. 

. Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объёмом до 30 слов, включая адрес), выражать  пожелания;  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать  адресат о его 

жизни,  делах, сообщать  то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем  личного письма  

       50-60 слов, включая адрес. 

 

 

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для 

данного этапа обучения,  и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи  

            Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. Формирование и дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2–6 классах, так и нового. Лексический запас составляет 331 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 7 класса. В общий 

объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 
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 устойчивые словосочетания (to look forward to, a waste of time, to set 

a record, etc.); 

 интернациональная лексика (an orchestra, a secret, a cosmonaut, an 

astronaut, etc.); 

 многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) 

поднимать 3) основывать, учреждать, организовывать; time – 1) время 2) раз); 

 синонимы (to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond 

of); 

 антонимы (to appear – to disappear); 

 фразовые глаголы (to give up, to fall out, etc.); 

 речевые функции: asking someone to say something again (I am sorry, 

what did you say? I beg your pardon. Could you repeat …, please?); accepting a 

suggestion (I’d love to. Certainly.); asking for meaning (What do you mean? Can 

you explain what you mean by …?); asking if someone can do something (Do you 

know how to …? Do you know anything about …?); refusing a suggestion 

(Unfortunately, … I’d like to, but …); saying you agree (How true. I’m with you 

there.); saying you are bored (Actually, I don’t find …/it very interesting. It sounds 

boring.); saying you are excited (Really? That’s wonderful! I find …/it exciting. It 

sounds like fun.); saying you are ready to do something (I’d be happy to …, No 

problem. Why not?); saying you are worried (I’m worried about … I’m (very) 

concerned about …); saying you can do something (I know how to … I’m really 

(quite) good at …); saying you don’t understand (I’m sorry, but I have a question. 

Sorry, I don’t quite understand. I didn’t (quite) get you.); saying you partly agree 

(Yes, maybe, but … Agreed, but …); showing you are listening (Really? Indeed? I 

see.); suggesting (How about …? We might (as well) … Why don’t we …?); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ment (experiment, 

ornament), -tion (donation, contribution, pollution), -er (winner, writer), -or 

(actor), -ian (musician), -ist (pianist, specialist), -ledge (knowledge); 

прилагательных (-al (environmental), -ive (attractive), -ful (beautiful), -ed 

(bored), -ing (boring); наречий (-ly (properly, friendly, wisely); приставки 

прилагательных (im- (impossible), in- (inexpensive), un- (uneasy), 

глаголов (dis- (disappear), re- (reuse, recycle); 

– словосложение (N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + 

life = wildlife, high + light = highlight, N + V – baby + sit = babysit); 

– конверсия (to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – 

to support). 
 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное 

 существительное в качестве определения (a school uniform). 

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми 

и неисчисляемыми существительными, с существительными, 
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обозначающими профессии; с именами собственными (с названиями 

общественных зданий, мест отдыха, фестивалей, конкурсов, соревнований, 

театров, музеев); с географическими названиями (городов, стран, рек, 

океанов, морей, гор и т.д); с уникальными предметами/вещами/объектами 

(the Moon, the Sun, etc), после слов a type of, a kind of, a sort of. 

3. Имя прилагательное 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных не по правилам (far – farther – farthest); 

 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing 

(interesting); 

 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т. д. 

4. Имя числительное 

 количественные числительные (hundred, thousand, million (hundreds 

of schools). 

5. Местоимение 

 местоимения most/most of, both; 

 возвратные местоимения. 

6. Глагол 

 глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future 

Simple; 

 форма глагола c окончанием -ing (like swimming, go on reading, 

thank you for helping, be worth seeing, take part in planting, etc.); 

 неопределённая форма глагола в конструкциях: 

– сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let (I want 

you to come home at 5.); 

– прилагательное + неопределённая форма глагола (interesting to play 

with); 

– -инфинитив в качестве определения (the first/the last/the only to do 

sth); 

– страдательный залог с неопределённой формой глагола (They are 

allowed to visit the zoo once a week.); 

– неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

 глагольные идиомы (get up, get on with, etc.); 

 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа So do I, 

Neither can I. 

7. Наречие 

 наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly);  

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high);  

 наречия high/highly, hard/hardly, late/lately;  

 степени сравнения наречий, включая исключения; 

 место наречий неопределённой (always, often, seldom, never, usually, 

sometimes) и определённой (every day, every week, once a week, twice a week, 

three times a month) частотности в предложении. 

8. Сложное предложение 

 прямая и косвенная речь; 
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 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– определительными с союзными словами who/that/which/whose; 

– дополнительными с союзом that. 

 

8 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. 

Покупка одежды. Школьная форма. 

Свободное время.Путешествия в каникулы. Планирование 

путешествия. Способы путешествия по Британии. 

Здоровый образ жизни.Забота о здоровье. Здоровые 

привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во 

внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийскиеигры.. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Географическое положение, население. Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. 

Представления людей из различных стран о Британии и британцах. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила 

поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога  до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  
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Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 
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обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая 

адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; 

краткое изложение результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
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интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2–7 классах, так и нового. Лексический запас составляет 336 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 8 класса. В общий 

объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

• устойчивыесловосочетания (to be in/out of fashion, to break a 

record, etc.); 

• интернациональнаялексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

• многозначные слова (tolose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

• синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to 

speak, trendy – fashionable); 

• антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

• фразовыеглаголы (to make up, to give up, etc.); 

• речевыефункции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell 

me what “…” means? Etc.); asking for a more focused explanation (I understand 

this, but could you explain …? Etc.); asking for information about another culture, 

country (How do you compare …? Etc.); asking if someone approves (Do you 

think … will work? Etc.)/saying you (do not) approve (I’m very much in favour of 

that. It’s wrong to …, etc.); asking if someone is sure about sth (Are you sure …? 

Really …? Etc.)/saying you are sure about sth (I’m absolutely sure … Yes, really! 

Etc.); asking someone to say sth again (I’m sorry, what was that you said? Pardon? 

Etc.); checking that you have understood (Do you mean that …? Etc.); expressing 

admiration (Well, you knew what I wanted! Etc.); giving and receiving 

compliments (What a funky shirt! It suits you. Etc.); thanking (Oh, thank you very 

much! Thanks a million! Etc.); 
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• основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксысуществительных (-ist (specialist, scientist), 

-ion (connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), 

-ity (activity, flexibility); прилагательных (-ic (scientific), -al (national, 

emotional, regional), -ical (biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -

ful (helpful, forgetful), -less (thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive (creative, 

inventive, communicative), -ous (dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -ese 

(Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий (-ly (specially, seriously); 

приставки (un- (unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, 

overeat); 

– словосложение (N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, 

wheelchair); N + Adj – world + famous = world-famous (homemade); N + V – 

club + wear = clubwear; Prep + V – under + wear = underwear; Prep + N – over + 

size = oversize (overweight, overcoat); Pron + N – self-confident); 

– конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 

 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

1. Артикль 

• артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

• видо-временнаяформа Present Perfect Progressive (I have been 

living here for two years.) в утвердительных, отрицательных и 

вопросительныхпредложениях;  
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• глаголы в страдательномзалоге в Present Perfect (Football has been 

played for hundreds of years.); 

• модальныеглаголы и ихэквиваленты (can, could, ought to, need, be 

able to); 

• глаголы в Present Perfect послемодальныхглаголов (should have + 

V3; could have + V3); 

• конструкция «подлежащее + глагол в страдательномзалоге + 

неопределённаяформаглагола» (The British are considered to be conservative.); 

• конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

• глагольные идиомы. 

3. Предлог 

• предлог by. 

4. Союз 

• союзы (however, (al)though). 

5. Простоепредложение 

• вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’snice, 

isn’tit?). 

6. Сложное предложение 

• сложноподчинённые предложения: 

• с придаточными условия с союзом if: 

IwoulddotestsbetterifItooklessonsseriously. (Conditional II); 

• с придаточными дополнительными с глаголом towish в главном 

предложении. 

 

9 класс 

 

Досуг и увлечения.Знаменитые писатели и их произведения. 

Литературная карта страны. Литературные жанры. Предпочтения подростков 

в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в качестве 

подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная 

карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, 

их произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и международный обмен  

Мир профессий. 
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Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом Популярные и 

перспективные профессии.Умения и качества, необходимые для 

определённой профессии. Выбор и поиск работы.  

Человек и окружающий мир.Благотворительные организации и 

мероприятия. 

Средства массовой информации. 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые 

передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. 

Интернет. Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль 

английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 

 

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога  до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 
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содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудированиес пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2 минут.  

Аудированиес выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 
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текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая 

адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 



 343 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2–8 классах, так и нового. Лексический запас составляет 344 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 9 класса. В общий 

объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

• устойчивыесловосочетания (to make up one’s mind, to name after, 

to pass/fail an exam, etc.); 

• интернациональнаялексика (an economy, a manager, etc.); 

• многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; 

необходимый; основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного 

происхождения); 

• синонимы (to allow – to let); 

• антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 

• фразовыеглаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 

• речевыефункции: asking for information about books and writers 

(What kind of …? What about …? Etc.); asking if you must do sth (Do I really 

have to …? Aren’t I expected/supposed to …? Etc.); calming and reassuring 

someone (There is nothing to worry about. I shouldn’t worry. Etc.); giving 

counter-arguments (Even so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons 

(What’s more …, Not only that, but …, etc.); giving yourself time to think (Well, 

let me think. Mm, that’s a difficult question. Etc.); recommending (It’ll be a great 

chance to … It’s worth … because … Etc.); agreeing/disagreeing (That’s a good 

point, and/but … I’m (not) sure it’s a good way to …, because … Etc.); 

• основныеспособысловообразования: 

– аффиксация: суффиксысуществительных (-ment (employment, 

achievement, management, supplement), -ation (communication, qualification); 

прилагательных (-ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -

al (classical, choral, emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, inventive, 

informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, neighbourhood); 
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наречий (-ly (seriously, helpfully, gently, desperately); 

приставкиприлагательных (un- (unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- 

(misunderstand, misinform); 

– словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, 

headline, network), Adj + N – broad + sheet = broadsheet, Adj + V – wide + 

spread = widespread, Pron + Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = 

breakthrough, Prep + N - down + side = downside, out + look = outlook); 

– конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – 

to export). 

 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения;местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

 

1. Местоимение 

 местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

 видо-временная форма PresentSimple для выражения будущего 

действия, когда речь идёт о расписании, графике, заведённом порядке 

(Theperformancebeginsat 8 p. m.); 

 оборот tobegoingto, когда обстоятельства подсказывают, что 

обязательно, неизбежно произойдёт в будущем (Theorchestraisperfect, 

thesingersarewonderful. The concert is going to be a success.); 

 «объектный падеж с причастием настоящего времени» 

(Isawhimplayingwithhispet.); 
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 словосочетаниясформамина-ing, -ed(The children organised a charity 

concert, raising $1,000. Comic Relief explains the causes of problems faced by 

people in Africa.). 

3. Союз 

 союзысочинительные(or, both … and, either … or, neither … nor, 

etc.); 

 союзыподчинительные(although, however, as soon as, so that, since, 

for, until, when, if, etc.). 

4. Простое предложение 

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы 

(Isitbigorsmall?). 

5. Сложное предложение: 

 согласование времён при обращении в косвенную речь 

повествовательных, вопросительных, повелительных предложений; 

 сложноподчинённыепредложенияспридаточными:  

– условияссоюзомif: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t 

have got a certificate. (Conditional III); 

– целиссоюзамиso that, so; 

– уступительнымиссоюзамиthough, although, however; 

подлежащими(Who wrote that story remained unknown.). 

 

 

 

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; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и 

т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  
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 представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 
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долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

5 класс 

Предметное содержание речи: 

Я, моя семья и мои друзья.  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность человека и черты характера. Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.  Каникулы в различное время 

года 

Природа.   Проблемы   экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. Школьное 

образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Страна/страны    второго    иностранного языка и родная страна, их    

географическое    положение, столицы  и крупные  города,  до-

стопримечательности,  культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся   люди,   их вклад в 

науку и мировую культуру 

Предметными результатами изучения  немецкого языка на начальном 

этапе являются: 

А. В коммуникативной сфере(т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
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говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; Объём диалога от 3 реплик  со стороны каждого 

учащегося.  

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке; описывать предмет, картинку; кратко 

характеризовать персонаж; 

- вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, 

попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

- уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; 

- выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; Объём монологического высказывания от 6-7 фраз. 

аудирование: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов с общим и выборочным пониманием в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; Время 

звучания текста — до 1 мин. 

чтение: 
 читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить 

в тексте нужную информацию, пользоваться словарём; 

письменная речь: 
- владеть техникой орфографически правильного письма; 

- писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 

- заполнять формуляры; 

- делать записи для устного высказывания; 

- использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем 

постере). 

Языковые знания и навыки 
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-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; -соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии; 

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений. 

Орфография  
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения,  и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации 

в словах и фразах, интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме около 400 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета 

Грамматическая сторона речи 

Предложение. 

-Порядок слов в простом повествовательном предложении. Рамочная 

конструкция. 

-Порядок слов в вопросительном  предложении. 

Глаголы.  

Глаголы с изменяемой корневой гласной; модальные глаголы können, mögen; 

глаголы с отделяемыми приставками. 

Распознавание и употребление в речи определённого/неопределённого и 

нулевого артикля, склонения существительных в Akkusativ. 

Словообразование: имена существительные для обозначения профессий 

мужского и женского рода. 

Предлоги: um, von ... bis, am. 

Местоимения: личные, притяжательные.  

Количественные числительные  числительные. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 
- знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

- знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, 

песен); 

-  знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

стране изучаемого языка; 
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- представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

-  понимание роли владения иностранными языками в современном мире на 

доступном учащимся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам уровне; 

- умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и 

второго иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

-  умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах курса; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка и первого иностранного 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение пользоваться словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

-  приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

проводимых праздниках, экскурсиях и туристических поездках. 

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

немецком языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной иноязычной детской художественной литературы, в процессе 

описания картинок, животных. 

Д. В трудовой сфере: 
-  умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

 

6класс 

Предметное содержание речи 

Я, моя семья и мои друзья.  

Межличностные  взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и  

черты характера человека. 

Досуг и увлечения. 
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Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.)- Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Страна/страны    второго    иностранного языка и родная страна, их    

географическое    положение, столицы  и крупные  города,  до-

стопримечательности,  культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся   люди,   их вклад в 

науку и мировую культуру 

Школьное образование. 

Школьное образование, школьная жизнь,  изучаемые  предметы и  

отношение к ним.  Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года 

Предметные результаты освоения программы по второму иностранному 

языку состоят в следующем: 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения; 

-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); отрабатываются 

речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? 

Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик 

со стороны каждого учащегося. 

-диалог-побуждение к действию. При обучении ведению диалога-

побуждения к действию отрабатываются умения: 

-обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить; 

-дать совет и принять или не принять его; 

-пригласить к действию или взаимодействию и согласиться или не 

согласиться, принять в нем участие. Объем диалогов – от 3-х реплик со 

стороны каждого учащегося.  

-диалог-обмена мнениями. При обучении ведению -диалога-обмена 

мнениями отрабатываются умения: 

-выражать точку зрения; 

-выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра; 

--выражать чувства, эмоции (радость/огорчение). 

Монологическая речь. Уметь кратко высказываться о фактах и событиях, 

используя основные такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

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

Объём высказывание  не менее 7-8  фраз, правильно оформленных в 

языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче.  

Чтение.  
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Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 200—250 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объём текста для чтения — около 200 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объём текста для чтения — около 150 слов. 

Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для 

совершенствования техники  чтения и произносительной стороны речи, а с 

другой – в своей вспомогательной коммуникативной функции: учащиеся 

ставятся в ситуации, когда они должны прочитать известный им текст 

другим, чтобы ознакомить их с ним. Чтение про себя становится основной 

формой чтения. Продолжается работа над увеличением скорости чтения. 

Поиск информации во многих текстах ограничивается определённым 

количеством времени . 

Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, 

необходимых для понимания прочитанного как  на уровне  значения, так и на  

уровне смысла.  

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты 

с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. При этом предусматривается развитие умений: 

-выделять основную   мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 6класса и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текста для аудирования – до 1минуты.  

Письменная речь. 
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  Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

-делать выписки из текста; 

-писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объёмом до 20 слов, включая адрес), выражать  пожелания;  

-заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

-писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать  адресат о его 

жизни,  делах, сообщать  то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем  личного письма  

 30-50 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения,  и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации 

в словах и фразах, ритмико-ин- тонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме около 600 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

-существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or 

(der Doctor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie 

(die Biologie); 

-прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -

los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

-существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich); 

-существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspielen); 

-глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: 

-существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

-прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

-прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

-глагол + существительное (die Schwimmhalle); 
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3)конверсия: 

-образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

-образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

-Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

-Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

-Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 

(Ich hänge das Bild an die Wand). 

-Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

-Все типы вопросительных предложений. 

-Предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt 

die Stadt vor Weihnachten). 

-Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt 

das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

-Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen). 

 Präteritum глаголов sein и haben. 

-Распознавание и употребление в речи определённого/неопределённого и 

нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; 

употребление предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 

требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Словообразование: имена существительные для обозначения профессий 

мужского и женского рода. 

Предлоги: mit Dativ-Akkusativ, um, von ... bis, am. 

Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von,bei. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Количественные числительные и порядковые числительные.  

 

7класс 

Предметное содержание речи 

-Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

-Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

-Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

-Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года. 

-Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 
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-Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

-Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

-Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём  диалога от 5 до 

6-8 реплик 7 класс со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога 1-1,5 мин. 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную 

ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 6—10-12 фраз 7 класс. 

Продолжительность монолога до 1мин. 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты 

с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание 

речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных 

текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале 

или содержащих некоторые незнакомые слова.  

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов —до 1 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов —до 1мин. 

Чтение 
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Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, песня и др. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения —до 400-500 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объём текста для чтения — до 350слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объём текста для чтения — до 250 слов. 

Письменная речь 

Умения: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

-писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; 

выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма — 50-60 слов, 

включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации 

в словах и фразах, ин- тонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 
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Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме около 800 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

-существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or 

(der Doctor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie 

(die Biologie); 

-прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -

los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

-существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich); 

-существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspielen); 

-глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2)словосложение: 

-существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

-прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

-прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

-глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3)конверсия: 

-образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

-образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

-интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 

(Ich hänge das Bild an die Wand). 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die 

Stadt vor Weihnachten). 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt 

das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist). 
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Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil (Er hat heute 

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss). 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust 

hast, komm zu mir zu Besuch). 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов. 

Возвратные глаголы в  Präsens, (sich anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого/неопределённого и 

нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные. 

Количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера) предполагают овладение: 

знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

-употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

-представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; 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 

Овладение умениями: 

-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.; 
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-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.  

 

8 класс 

 
Содержание курса,  основные содержательные линии: 
-коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении и письме; 
- языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 
фонетическими и орфографическими средствами языка; 
- социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
- общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 
действия. 
 

1. Предметное содержание речи. 
- Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и характер человека. 

- Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт, покупки. 

- Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, питание. 

- Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

-  Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

- Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

- Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся люди, их вклад в 

историю, науку и культуру. 

 

2. Виды речевой деятельности/коммуникативные умения. 

 

Говорение.  

а)  диалогическая речь 
-Умение вести диалоги этикетного характера, диалог –расспрос, диалог –

побуждение к действию, диалог –обмен мнениями. Объем диалога в 8 классе 

–5- 6 реплик со стороны каждого участника.  

б)  монологическая речь 
-умение строить связанные высказывания о фактах и событиях с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст, используя основные 
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коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение. 

Объем монологического высказывания: 

Аудирование. 

 

-Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 

видиотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

-Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. 

-Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, диалог, интервью, 

личное письмо, стихотворение, песня 

-Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

-Аудирование с пониманием основного содержания текста, основанного на 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое 

количество незнакомого материала. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 минут. 

-Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить нужную или интересующую 

информацию, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 минут. 

-Аудирование с полным пониманием содержания текста, включающего 

некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется 

с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием 

двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования – до 1 

минуты. 

 

Чтение.  

 

-Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от коммуникативной задачи): - с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение);  - с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); - с выборочным пониманием нужной информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

-Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические 

-Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, песня и др. 

-Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу учащихся 

-Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря 
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-Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600-650 слов 

-Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковая догадка, выборочный перевод) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения – около 500 слов 

-Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную 

информацию. Объем текстов для чтения – около 350 слов. 

 

Письменная речь. 

 

Развитие и совершенствование письменной речи предполагает следующие 

умения: 

-Делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

-Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объем – 39-40 слов, включая адрес); 

-Заполнять несложные анкеты в форме, принятых в странах изучаемого 

языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

-Писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нем, 

выражать благодарность и т.д.). Объем личного письма – 100-130 слов, 

включая адрес. 

 

Языковые знания и навыки. 

 

Орфография. 
Правила чтения и написание слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи. 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого второго ИЯ. Соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме около 900 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1.Аффиксация: 
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-существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung);  -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or 

(der Doktor); -ik (die Mathematik); --e (die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie 

(die Biologie);  

-прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich( freundlich); -isch (typisch); -

los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar) 

-существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich) 

-существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitarbeit, mitarbeiten);  

-глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок: wegwerfen, bekommen. 

2.Словосложение: 

-Существительное + существительное (das Arbeitszimmer) 

-Прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond) 

-Прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

-Глагол + существительное (die Schwimmhalle) 

3.Конверсия (переход одной части речи в другую): 

-Образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge) 

-Образование существительных от глаголов (das Essen, das Lernen) 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи. 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями и активизация ранее 

изученных. 

Нераспространенные и распространенные предложения: 

-Безличные предложения (Es ist warm.Es ist Sommer). 

-Побудительные предложения типа. 

-Все типы вопросительных предложений. 

-Предложения с неопределенно-личным местоимением (Man schmückt die 

Stadt vor Weihnachten). 

-Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb, trotzdem, 

ausserdem, entweder … oder . 

(Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen. 

Ihm gefällt das Dorfleben, deshalb kann er hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen. 

 Ihm gefällt das Dorfleben, trotzdem  kann er hier nicht viel Zeit verbringen). 

-Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob  (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist.). 

-Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute 

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.). 

-Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn, als 

 (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.). 
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-Сложноподчиненные предложения с придаточным  определительным (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen). 

-Сложноподчиненные предложения с придаточным  цели с союзом damit 

-Слабые и сильные глаголы в Perfekt. 

-Präteritum cлабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов 

-Глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben). 

-Возвратные глаголы в основных временных формах–Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen). 

-Спряжение модальных глаголов в прошедшем времени. 

-Präsens Passiv, Perfekt Passiv, Präteritum Passiv, Futur Passiv.  

-Сослагательное наклонение. 

-Конструкции  haben/ sein+zu +Infinitiv. 

-Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артикле. 

-Склонение существительных нарицательных. 

-Склонение прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих Dativ, Akkusativ, Genitiv.  

-Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).  

-Количественные и порядковые числительные. 

-Местоименные наречия. 

 

 

Cоциокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран 

изучаемого языка, полученные на уроках второго ИЯ и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера) предполагает 

овладение: 

-Знаниями о значении родного и ИЯ в современном мире; 

-Сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком 

языке, их символике и культурном наследии; 

-Употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространенными образцами фольклора; 

-Представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на немецком языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирноизвестных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру), о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом языке; 

-Умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятого в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 
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-Умениями представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения. 

Совершенствуются умения: 

-Переспрашивать, просить повторить, уточнять значение незнакомых слов 

-Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь 

-Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов 

-Догадываться о значении незнакомых слов по контексту 

-Догадываться о значении незнакомых слов 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 

информацией, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

-Работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной  информации; 

-Работать с источниками: литературой, со справочной литературой, 

словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке; 

-Учебно-исследовательская работа, проектная деятельность; выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

-Самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией 

своего труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению 

ИЯ и культуры стран изучаемого языка; 

Специальные учебные умения: 
Формируются и совершенствуются умения: 

-Находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

-Семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-Выборочно использовать перевод; 

-Пользоваться двуязычными словарями. 

 

9 класс 

 
Содержание курса,  основные содержательные линии: 
-коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении и письме; 
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- языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 
фонетическими и орфографическими средствами языка; 
- социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
- общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 
действия. 
 

1. Предметное содержание речи. 
- Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и характер человека. 

- Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия.  

- Место в политической жизни. 

-Что такое красота. 

- Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

-  Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

- Современная техника. История развития робототехники.  

- Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся люди, их вклад в 

историю, науку и культуру. 

 

2. Виды речевой деятельности/коммуникативные умения. 

 

Говорение.  

а)  диалогическая речь 
-Умение вести диалоги этикетного характера, диалог – расспрос, диалог –

побуждение к действию, диалог –обмен мнениями. Объем диалога в 9 классе 

– 6-7 реплик со стороны каждого участника.  

б)  монологическая речь 
-умение строить связанные высказывания о фактах и событиях с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст, используя основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение. 

Объем монологического высказывания: 

 

Аудирование. 

 

-Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 

видиотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

-Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. 
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-Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, диалог, интервью, 

личное письмо, стихотворение, песня 

-Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

-Аудирование с пониманием основного содержания текста, основанного на 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое 

количество незнакомого материала. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 минут. 

-Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить нужную или интересующую 

информацию, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 минут. 

-Аудирование с полным пониманием содержания текста, включающего 

некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется 

с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием 

двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования – до 1 

минуты. 

 

Чтение.  

 

-Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от коммуникативной задачи): - с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение);  - с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); - с выборочным пониманием нужной информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

-Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические 

-Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, песня и др. 

-Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу учащихся 

-Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря 

-Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 550- 600слов 

-Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковая догадка, выборочный перевод) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения – около 450 слов 
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-Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную 

информацию. Объем текстов для чтения – около 350 слов. 

 

Письменная речь. 

 

Развитие и совершенствование письменной речи предполагает следующие 

умения: 

-Делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

-Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объем – 39-40 слов, включая адрес); 

-Заполнять несложные анкеты в форме, принятых в странах изучаемого 

языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

-Писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нем, 

выражать благодарность и т.д.). Объем личного письма – 100-130 слов, 

включая адрес. 

 

Языковые знания и навыки. 

 

Орфография. 
Правила чтения и написание слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого второго ИЯ. Соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме около 900 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1.Аффиксация: 

-существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung);  -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or 

(der Doktor); -ik (die Mathematik); --e (die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie 

(die Biologie);  

-прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich( freundlich); -isch (typisch); -

los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar) 

-существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich) 
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-существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitarbeit, mitarbeiten);  

-глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок: wegwerfen, bekommen. 

2.Словосложение: 

-Существительное + существительное (das Arbeitszimmer) 

-Прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond) 

-Прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

-Глагол + существительное (die Schwimmhalle) 

3.Конверсия (переход одной части речи в другую): 

-Образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge) 

-Образование существительных от глаголов (das Essen, das Lernen) 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи. 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями и активизация ранее 

изученных. 

Нераспространенные и распространенные предложения: 

-Безличные предложения (Es ist warm.Es ist Sommer). 

-Побудительные предложения типа. 

-Все типы вопросительных предложений. 

-Предложения с неопределенно-личным местоимением (Man schmückt die 

Stadt vor Weihnachten). 

-Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb, trotzdem, 

ausserdem, entweder … oder . 

(Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen. 

Ihm gefällt das Dorfleben, deshalb kann er hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen. 

 Ihm gefällt das Dorfleben, trotzdem  kann er hier nicht viel Zeit verbringen). 

-Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob  (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist.). 

-Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute 

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.). 

-Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn, als 

 (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.). 

-Сложноподчиненные предложения с придаточным  определительным (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen). 

-Сложноподчиненные предложения с придаточным  цели с союзом damit 

-Слабые и сильные глаголы в Perfekt. 

-Präteritum cлабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов 

-Глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben). 
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-Возвратные глаголы в основных временных формах–Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen). 

-Спряжение модальных глаголов в прошедшем времени. 

-Präsens Passiv, Perfekt Passiv, Präteritum Passiv, Futur Passiv.  

-Сослагательное наклонение. 

-Склонение прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих Dativ, Akkusativ, Genitiv.  

-Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).  

-Количественные и порядковые числительные. 

-Местоименные наречия. 

 

Cоциокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран 

изучаемого языка, полученные на уроках второго ИЯ и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера) предполагает 

овладение: 

-Знаниями о значении родного и ИЯ в современном мире; 

-Сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком 

языке, их символике и культурном наследии; 

-Употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространенными образцами фольклора; 

-Представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на немецком языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирноизвестных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру), о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом языке; 

-Умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятого в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

-Умениями представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения. 

Совершенствуются умения: 

-Переспрашивать, просить повторить, уточнять значение незнакомых слов 

-Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь 

-Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов 

-Догадываться о значении незнакомых слов по контексту 
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-Догадываться о значении незнакомых слов 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 

информацией, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

-Работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной  информации; 

-Работать с источниками: литературой, со справочной литературой, 

словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке; 

-Учебно-исследовательская работа, проектная деятельность; выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

-Самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией 

своего труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению 

ИЯ и культуры стран изучаемого языка; 

Специальные учебные умения: 
Формируются и совершенствуются умения: 

-Находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

-Семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-Выборочно использовать перевод; 

-Пользоваться двуязычными словарями. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

 

История 

 

5 класс 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомога-

тельные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
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Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, 

гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление 

империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. 

Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 

демос. Развитие земледелия и ремёсел. Великая греческая колонизация. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 

демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. 

Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа 

и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 
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Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и её распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды 

об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 

плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы 

Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

6 класс 

Всеобщая история 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. 

Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распростра-

нение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
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Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. 

Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт 

горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возник-

новения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образо-

вание централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; 

Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. 

Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового челове-

ка о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы 

и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания 

турок-османов, управление империей, положение покорённых народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

 

История России 

 

6 класс 
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Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной 

истории. Факторы самобытности российской истории. История региона—

часть истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение 

человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная 

организация земледельческих и кочевых племён. Верования древних людей. 

Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотно-

шения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, 

значение. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские 

города, развитие ремёсел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 

населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: 

причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 

особенности их географического, социально-политического и культурного 

развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 

Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. 

Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния 

Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её 

последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
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Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное 

строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных 

художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы 

объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 

Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и 

церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её 

значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 

Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её 

итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости 

Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства 

и его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в 

собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии 

культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования 

великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы 

(памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие 

зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 

иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и 

политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, 

обычаи. «Домострой». 

 

 

7 класс 

 



 376 

История России XVI — конец XVII века 

Россия в  XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в 

XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование 

первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 

кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». 

Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары .Выходцы из стран Европы на государевой службе. 
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Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и 

характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские 

казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 

г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. 

Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы 

и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 

в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 
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Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление 

роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в 

XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 
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Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев 

населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 

Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

 

 

7 класс 

 

РОССИЯ В XVI-XVIII вв.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Противостояние с 

Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. 
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Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова. Голод 1601-1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы 

и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Царь Василий 

Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса 

в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 

польско-литовских отрядов. 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. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление 

роли Боярской думы в управлении государством. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Городские восстания 

середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Медный бунт. 

Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». Культурное пространство  
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Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья, Урала и 

Сибири.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия 

Архитектура. Шатровый стиль в архитектуре. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков.. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Симеон Полоцкий.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах.  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

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.   Табель о рангах. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 

системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Просвещение и научные знания. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское 

барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I 

в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 
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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 вольно-

сти дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, 

казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского 

управления. 

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 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. 

Социальная структура российского общества. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

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. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. 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. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

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. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

Донской край в XVI-XVIII в. 
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История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, 

результаты. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и 

социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в 

XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. 

Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные 

войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные 

конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 

О. Кромвель. Итоги и значение революции.  

 

8 класс 

Всеобщая история 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители XVIII в. Экономическое и социальное развитие Европы в 

XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния.  

 Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 
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Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и 

основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги 

и значение революции. 

Европейская культура XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе   Нового времени. Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в  XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сёгуната Токугава в Японии.  

 

 

История России 

 

Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ . 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому 

вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны 

Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, 

верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 
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сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи 

в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. 

Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 

нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 

перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к 

власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, 
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А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической 

жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и 

И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 

1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей 

сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского 

Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-

Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 

Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны.  
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Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов.Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 

задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск 

под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в 

условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в 

Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 
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Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, 

Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие 

новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья 

Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской 

науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, 

формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. 

Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 

конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  
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Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 

власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в.    

 

9 класс 

 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с 

Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – 

важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс 

и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 
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управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. 

Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный 

союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и 

религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии 

и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  



 391 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис 

традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и 

этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение 

Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание 

Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный 

национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений.  
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Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские 

народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 
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Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример 

нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические 

элиты и национально-культурные движения. Россия в системе 

международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм.  
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«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва 

между образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 
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Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя 

и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская 

война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: 

империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
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Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных 

групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 

реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

5 класс 

Организационный модуль. 

 Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. 

Человек.  Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой 

жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие 
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человека от животного. Наследственность. Отрочество особая пора жизни. 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. 

Семья.   

 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. 

 Школа.  

 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. 

Труд.  

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. 

  Родина.  

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. 

  Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

 

 

 

6 класс 

           Организационный модуль. 

Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. 

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 
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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. 

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. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить  

обиду и установить контакт. 

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. 

Итоговый модуль.   
Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого 

 

7 класс 

 

Организационный модуль. Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Система российского законодательства. Источники права. 

Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и 

функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав 

потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. Особенности административно-правовых 
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отношений. Административные правонарушения. Виды административного 

наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их 

защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Человек в экономических отношениях. 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и 

услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - 

основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 

производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, 

функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 

Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности.Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых 

махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы 

и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

Человек и природа. 

  Взаимосвязь общества и природы. Глобальные проблемы 

современности.   Экологический кризис и пути его разрешения.  Закон на 

страже природы. Учимся беречь природу. 

Итоговый модуль.  Личностный опыт – социальный опыт. Значение 

курса в жизни каждого. 
 

8 класс 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 
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Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. 

Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в 

жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные 

отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества 

и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей 

стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и 

мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный 

контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни 

современного общества. Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент 

духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 
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Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли 

в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные 

отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и 

услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - 

основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 

производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, 

функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 

Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых 

махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы 

и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

9 класс 

 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 
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Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы 

России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации.Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. 

Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и 

функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав 

потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного 

наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их 

защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 
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Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

5 класс 

Мир, в котором мы живем.  

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. 

Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 

география— два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю  

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 

финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 

Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 

кругосветное путешествие. Открытие Австралии европейцами. Открытие 

Антарктиды русскими. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

 

 Земля во Вселенной 

Как древние люди представляли себе Вселенную.  Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по 

Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о 

строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 

Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, почвы. 
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Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 

К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый 

космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

 

Виды изображений поверхности Земли  

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 

звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной 

поверхности в древности. План местности. Географическая карта. 

 

 Природа Земли  

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, П.Лапласа, 

Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении 

Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и 

минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве 

беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 

Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 

атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. 

Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование 

почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь 

природу? 
 

6 класс 

 

География Земли 

Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений 

человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап 

научных географических исследований.  

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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Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности. 

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. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 

методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. 

Состав земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные 

плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения 

земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные 

формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по 

высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение 

тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. 

Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности 

Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. 

Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 
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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. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути 

сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим 

условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 

условиях. 

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. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

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. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их 

решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

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. Широтная зональность и высотная поясность в 



 407 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, 

взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и 

разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные 

зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека 

и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда. 

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. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности 

населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения 

Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, их количественные различия и 

географические особенности. Влияние величины естественного прироста на 

средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. 

Среднемировая плотность населения и её изменение со временем. Карта 

плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная 

деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к 

природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, 

одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и 

языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их 

география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, 

его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их 

география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие 
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сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские 

агломерации. 

 

7 класс 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические 

закономерности. Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение 

материков и впадин океанов. Современное географическое положение 

материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие 

факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. 

Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные 

комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского 

и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и 

культурного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): 

географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, 

памятники культуры. 

 

8 класс 

 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные 

пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 

территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. 

Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История 

освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и 

заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и 

заселения территории России в XIX – XXI вв.  

 

Общая характеристика природы России. 
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Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение 

территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 

рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс 

на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). 

Закономерности распределения основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими 

картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. 

Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 

Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, 

ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории 

России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения 

почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального 

использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного 

и животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы 

(ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 

районирование территории России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: 

тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и 

полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие 
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рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение 

территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными 

ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; 

полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным 

долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; 

центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 

бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная 

вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 

людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность 

природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой 

точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; 

высотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера 

на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части 

России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от 

зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, 
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влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных 

зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные 

низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; 

влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный 

горный рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности 

формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. 

Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного 

наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути 

решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание 

горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на 

юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, 

лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы).  

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. 

Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, 

каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных 

природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения.  

 

9 класс 
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Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические 

периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика 

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии 

народов России. Географические особенности размещения населения России. 

Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населённых пунктов. Города России их классификация. 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. 

Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности 

размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 

комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 

для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 

мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда. 
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Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и 

научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 

Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 

значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  
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Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы 

освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

 

5 класс 
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Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. Степень числа. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий 

в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

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. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.  

Измерения, приближения, оценки. Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. 

Описательная статистика. Среднее арифметическое. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Частота случайного события.. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения.  

Наглядная геометрия.  Наглядные представления о фигурах на 

плоскости:  прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометри-

ческих 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. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление 
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геометрических фигур. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед. Понятие объёма; единицы объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие о равенстве фигур.  

Биссектриса угла. 

Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Равнобедренные и равносторонние треугольники. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

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. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-

Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и 

Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. История числа π.  

 

6 класс 

 

Натуральные числа. Делители и кратные. Свойства и признаки 

делимости. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. Деление с остатком. 

 Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное 

свойство пропорции. 

Дроби. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её 

процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль 

числа. Свойства арифметических действий.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 

прямой. Числовые промежутки. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 
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Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. 

 Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

 Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к 

понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные 

и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения.  

Наглядная геометрия Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая 

и зеркальная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

 Изображение симметричных фигур. Наглядные представления о фигурах 

на плоскости:  окружность, круг.  Взаимное расположение двух окружностей, 

прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их 

конфигураций. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: шар, сфера, 

конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Примеры развёрток цилиндра и конуса. Изготовление моделей 

пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой.  

Математика в историческом развитии. 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.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометри-

ческие объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных 

систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 

Построения с помощью циркуля и линейки. История числа π. Золотое 

сечение. Софизм, парадоксы. 

 

7 класс 

Алгебра  
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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. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Уравнение с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых 

числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 

уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность, Задание 

зависимостей формулами; вычисления по формулам.Линейная функция, её 

график и свойства. 

 

7 класс 

Геометрия  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треуголь-ника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Геометрические фигуры 
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Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если... то, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

8 класс 

 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных 

чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . 

Применение в геометрии.Сравнение иррациональных чисел.Множество 

действительных чисел. 

Целые выражения 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных 

выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая 

дробь.Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими 

дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение 

квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 
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Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, 

метод замены переменной, графический метод. Использование свойств 

функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Функции 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение 

графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 

монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для 

построения графиков функций вида  y af kx b c   . 

Решение текстовых задач 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники 
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Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность,; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Параллельность прямых 

 Теорема Фалеса. 

.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. 

Измерения и вычисления 

Вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические 

функции острого угла в прямоугольном треугольнике Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов,. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Расстояния 

Геометрические построения 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

 Подобие. 

 

9 класс 

 

Алгебра 

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной.  

Уравнения 
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Системы уравнений 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Неравенства 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом 

интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование 

функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых 

последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая 

прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего 

члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий.Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и 

круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для 

описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из 

таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели 

числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие 

правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 
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случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера.Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор.Представление эксперимента в виде 

дерева.Независимые события. Умножение вероятностей независимых 

событий. Последовательные независимые испытания. Представление о 

независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и 

число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных 

дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о 

законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона 

больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Многоугольники 

. Правильные многоугольники. 

Окружность, круг 

. Вписанные и описанные окружности, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

Отношения 

. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла.  
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Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы 

измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

Формулы, длины окружности и площади круга. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. 

Геометрические преобразования  

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный 

перенос.Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач. 

 

ИНФОРМАТИКА 

7 класс 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной 

науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ 

данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 

помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 



 425 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и 

производственные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные 

технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, 

характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой 

природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных 

текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность 

кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 

32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. 

д. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  

Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы 

кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 
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Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной 

кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели 

HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной 

графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного 

текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл 

промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
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Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой 

фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. 

Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

 

8класс 

 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная 

система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и 

технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, 

Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая 

служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, 

службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от 

них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. 

Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации 

средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их 
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использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация 

личного информационного пространства. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных 

системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 

1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-

Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила 

записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры 

логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 



 429 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального 

пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. 

Генеалогическое дерево. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования.Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 

объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул 

при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 

готовой базе. Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии 

и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые 

машины. 

 

9 класс 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
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Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. 

Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью 

блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 

формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения 

программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий 

сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 

управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения 

цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: 

постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций 

в различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
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Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы 

переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, 

четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем 

ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих 

алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями 

Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных 

операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в 

десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего 

общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки 

останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание 

программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 

Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке 

небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов 
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с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между 

этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании 

автоматизированных технических систем. Автономные роботы и 

автоматизированные комплексы.  Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: 

получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука 

и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе,  сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, 

датчики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование 

робота парой: исполнитель команд и устройство управления.  Ручное и 

программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися 

роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация 

алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, 

отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и 

вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Работа в информационном пространстве. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и 

ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и 

др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети 

Интернет и др.). 

 
 

БИОЛОГИЯ 

5 класс 

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.  
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Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни 

в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История 

изучения клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. 

Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. 

Основные царства живой природы. 

Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  

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 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.  

Многообразие растений.  

Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 
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(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

 

6 класс 

 

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. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни 

в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения ижизнедеятельности 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 

многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы. 

Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  

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 
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заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека. 

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.  

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. 

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое 

строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Многообразие растений.  

Классификациярастений. 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. 

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. 

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. 

 

7 класс 
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Царство Животные.  

Общеезнакомство 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.  

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека 

и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 

Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – 

вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 
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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. Происхождениеземноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение 

и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц.Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. 

Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические 

группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 
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ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

 

8 класс  

 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс 

наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения 

человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и 

системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

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. 
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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 илимфы. 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 ифункции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и 

функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в 

ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 

среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в 
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процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система:строение ифункции. 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 
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(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.  

 

9 класс 

 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль 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 – 
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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. 

 

ФИЗИКА 

7 класс 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный 

метод познания. Наука и техника. 

 

Механические явления 
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Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. 

Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. 

 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила—векторная 

величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила упругости. 

Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Условия равновесия твёрдого тела. 

 

Законы сохранения механической энергии.  

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

 

Механические колебания и волны 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. 

Использование колебаний в технике. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. 

 

8 класс 

 

Механические явления 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно 

и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 

механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них 

тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и 

молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.Броуновское 

движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. 
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Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при 

расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (пароваятурбина, 

двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой 

машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два 

рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля.Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор.Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая 

цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. 

Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

 

9 класс 

 

Механические явления 
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Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь 

между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Сила трения.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Механические волны в однородных средах. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. 

Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 

Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер 

поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии.Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-
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излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

 

ХИМИЯ 

8 класс 

 

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. 

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, 
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молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки. 

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. 

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. 

 

9 класс 

 

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 
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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. 

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, 

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 
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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. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

5 класс 

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 искус-

ство 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, архитек-

тура, 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. 
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Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в 

жизни и в искусстве.      

 

6класс 

 

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. Взаимо-

отношение формы и характера. 

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. 

 

7 класс 

 

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 пространст-
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венной 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-приклад-

ного 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. 

 

8 класс 

 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного 

искусства. Жанровое многообразие театральных спектаклей. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра 

Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент  единого 

образа спектакля. Устройство сцены и принципы  театрального 

макетирования. 

Сценография  - особый вид художественного творчества. Безграничное  

пространство сцены. 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные 

задачи театрального художника. Типы декорационного оформления 

спектакля. 

Сценография искусство и производство  

Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного 

оформления сцены. 

Костюм, грим и маска , или магическое « если бы».Тайны актерского 

перевоплощения 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма 

, грима, прически от сценического. 

Костюм – средство характеристики персонажа. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса 
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Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в 

создании образа персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания 

простейших кукол. 

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль 

зрителя. Многофункциональность  современных сценических зрелищ. 

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое 

изображение реальности. 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. 

Фотографическое изображение- не реальность , а новая художественная 

условность. 

Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторскогофотомастерства: 

умение видеть и выбирать. 

Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. 

Композиция в живописи и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс 

и крупность плана как художественно -  выразительные средства в 

фотографии. 

Фотография искусство « светописи».Вещь : свет и фактура. 

Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство 

светописи. Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 

« На фоне Пушкина снимается  семейство».Искусствофотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

Образные возможности  цветной и черно -  белой фотографии. Световые 

эффекты. Цвет в живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище  

визуально – эмоциональной памяти  об увиденном. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или 

изображение конкретного человека. Постановочный или репортажный 

фотопортрет. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений 

истории. Методы работы над событийным репортажем. Семейная 

фотохроника. Операторская грамотность фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его 

компьютерная трактовка. 

Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в 

фотографии. Возможности компьютера в обработке фотографий. 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 
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Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект 

последовательной смены кадров, их соединение. Художественная условность 

пространства и времени в  фильме. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом 

фильме. 

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и 

оператора в создании визуального образа фильма. Специфика творчества 

художника – постановщика в игровом фильме. 

От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в 

картинках. Понятие кадра и плана. 

Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации. Многообразие жанровыхкиноформ. История и 

специфика рисовального  фильма. 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и 

культура. Интернет – новейшее коммуникативное  средство. Актуальность и 

необходимость зрительской  творческой телеграмоты. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика : от 

видеосюжета до телерепортажа. 

Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. 

Опыт документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 

Кинонаблюдение – основа документальноговидеотворчества. Метод 

кинонаблюдения – основное средство изображения события и человека в 

документальном фильме телерепортаже. 

Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. 

Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. 

Анализ эволюции выразительных средств и жанровых форм современного 

телевидения. Роль и возможности экранных форм в активизации 

художественного сознания и творческой видеодеятельности молодежи в 

интернет – пространстве. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 

Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. 

Позитивная и негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и 

запросов общества. 
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МУЗЫКА 

 

5 класс 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфони-

ческая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструменталь-

ная. 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. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

 

6 класс 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонацион-

ное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный 

распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка 

XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

 

7 класс 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации.  
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 



 455 

инструмен-тальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего 

региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музы-

кальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, 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. 
 

8 класс 

 

Традиция и современность в музыке 

Музыка «старая» и «новая» 

Главная тема года – «Традиция и современность в музыке»; её осмысление 

сквозь призму вечных тем. Три направления, три вечные темы, связанные с 

фольклорно-мифологическими источниками, религиозными исканиями, 

проблемами человеческих чувств и взаимоотношениями. Понимание 

«старой» и «новой» музыки с точки зрения вечной актуальности великих 

музыкальных произведений для всех времён и поколений. 

Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий 

«старое» и «новое» применительно к искусству. 

Осмысление пройденных и новых произведений с точки зрения их 

взаимодействия с историей музыки, историей человеческой мысли, с 

вечными проблемами жизни. 

Вечные истоки (темы) искусства. Понятие «история» в искусстве. Настоящая 

музыка не бывает «старой», она созвучна душе человека, в которой 

заключена великая и непостижимая тайна бессмертия (В. Моцарт Симфония 

№40). 

Живая сила традиции 

Традиции в музыке. Связь музыкальных произведений с прошлым, памятью 

культуры.Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. 

Летописи и предания «старинных» людей. Образ летописца Пимена в опере 

М. Мусоргского «Борис Годунов». 

Сказочно-мифологические темы 
Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с 

душой природы в легендах, мифах, сказках. Сочетание реального и 
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вымышленного в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Влияние 

сказочно-мифологической темы на музыкальный язык оперы. 

Особенности тем и образов в музыке начала XX века. Воплощение образа 

языческой Руси в балете И. Стравинского «Весна священная» (синтез 

прошлого и настоящего, культ танца как символа энергии жизни, могучая 

стихия ритма). 

Мир человеческих чувств 

Музыка - выражение эмоционального мира человека.  

Многообразие светлых и радостных музыкальных образов.  

Изменчивость музыкальных настроений и образов – характерная особенность 

музыкальных произведений.  

Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность 

музыки грустного характера приносить утешение (на примере пьесы «Грёзы» 

из фортепианного цикла «Детские пьесы» Р. Шумана). Чувства одиночества, 

неразделённой любви, воплощённые в музыке «Лунной» сонаты Л. 

Бетховена. Понимание смысла метафоры «Экология человеческой души».                

Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П. Чайковского «Евгений 

Онегин». Воплощение психологического портрета героини в Сцене письма. 

Традиция в искусстве. Смысл изречения Ф. Шатобриана: «Счастье можно 

найти только на исхоженных дорогах». Тема нарушенного запрета в 

произведениях искусства. Воплощение коллизии в увертюре-фантазии П. 

Чайковского «Ромео и Джульетта» (конфликт между силой вековых законов 

и силой любви). Реализация содержания трагедии в сонатной форме. Роль 

вступления и коды в драматургии произведения. 

Понятия путь и дорога, как символы жизни и судьбы. Переплетение мотивов 

вьюги, метели, дороги как характерная примета русского искусства. 

В поисках истины и красоты 

Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие композиторы – авторы 

духовных сочинений. Роль гармонии и фактуры в создании художественного 

образа хора М. Глинки «Херувимская песнь». 

Роль колокольного звона в жизни русского человека.  

Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в 

искусстве (образы, символы, атрибуты). Рождественские праздники на Руси: 

Святки. Обряд колядования (на примере фрагмента из повести Н. Гоголя 

«Ночь перед Рождеством»). 

Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова 

«Светлый праздник». Возрождение традиций духовной музыки в творчестве 

современных композиторов (на примере фрагмента хорового произведения 

Р.Щедрина «Запечатленный ангел»). 

О современности в музыке 

Трактовка понятия современность в музыке. Новые темы в искусстве начала 

ХХ века. Выражение темы промышленного пейзажа в оркестровой пьесе А. 

Онеггера «Пасифик 231». Романтизация индустриальной темы в искусстве 

(на примере стихотворения М. Герасимова «Песнь о желеэе»). 
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Музыкальный материал: 

Х. Родриго. «Пастораль» (слушание); Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с 

оркестром. III часть, фрагмент (слушание); 

А. Островский, стихи О. Острового. «Песня остаётся с человеком» (пение). 

М. М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I действие 

(слушание); 

Т. Хренников, стихи М. Матусовского. «Московские окна» (пение). 

Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка», 

из оперы «Садко» (слушание); 

 Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка» (слушание);  

Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Песня о земной красоте (пение). 

И. Стравинский. «Весенние гадания», «Пляски щеголих», из балета «Весна 

священная» (слушание);  

Л. Квинт, стихи В. Кострова. «Здравствуй, мир» (пение). 

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», фрагмент (слушание); 

В. Чернышев, стихи Р. Рождественского. «Этот большой мир», из 

кинофильма «Москва-Кассиопея» (пение). 

Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко из оперы «Садко» 

(слушание); 

В. А.Моцарт, русский текст А. Мурина. «Слава солнцу, слава миру» (пение). 

В. А.Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (слушание); 

Б. Окуджава. «Песня о Моцарте» (пение). 

П. Чайковский. «Болезнь куклы», из «Детского альбома» (слушание);  

Р. Шуман «Грезы», из фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание);  

Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано, I часть (слушание); А. Рыбников, 

стихи А. Вознесенского. «Я тебя никогда не забуду», из рок-оперы «Юнона и 

Авось» (пение). 

П. Чайковский. Сцена письма из оперы «Евгений Онегин», фрагмент 

(слушание);  

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (слушание);  

А. Макаревич. «Пока горит свеча» (пение). 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание); В. Высоцкий. Песня о друге. 

Из кинофильма «Вертикаль» (пение). 

Г. Свиридов. «Тройка», из оркестровой сюиты «Метель» (слушание); К. 

Кельми, стихи А. Пушкиной. «Замыкая круг» (пение). 

М. Глинка. «Херувимская песнь» (слушание);  

Д. Бортнянский. «Тебе поем», из «Трёхголосной литургии» (пение);  

гимн «Достойно есть», русское песнопение (пение). 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина» 

(слушание);  

Пролог из оперы «Борис Годунов», фрагмент (слушание);  

С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и 

симфонического оркестра, фрагмент (слушание);  

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. «Колокола» (пение); 

А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш» (слушание);  
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П. Чайковский. «Декабрь. Святки», из фортепианного цикла «Времена года» 

(слушание);  

Украинская щедривка «Небо ясне» (пение); 

Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник», фрагмент (слушание); 

«Запечатленный ангел» № 1, фрагмент (слушание);  

М. Парцаладзе. стихи Е. Черницкой. «Христос воскрес» (пение); 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

5 класс  

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочныхматериалов 

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. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические уст-

ройства с элементами автоматики. Бытовые электроприборы. 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Санитария и гигиена.  

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.  

Блюда из овощей. 

Сервировка стола.  

Этикет.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Свойства текстильных материалов.  

Элементы машиноведения.  

Конструирование швейных изделий.  

Моделирование швейных изделий.  

Технология изготовления швейных изделий. Фартук. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  

Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства.  

Роспись ткани.  

6класс 

технологии ведения дома 

Кулинария 

Блюда из овощей. 
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Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Блюда из рыбы и морепродуктов.  

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. Юбка. 

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.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятель-

ности 

 

7 класс 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

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. Платье. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства.  

Вязание крючком.  

Вязание на спицах. 



 460 

Сельскохозяйственные технологии 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональ-

ная карьера. 

 

 5 класс (мальчики) 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 

развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие 

технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия 

на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. 

Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие 

технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, 

электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования 

энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи 

энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 
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альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными 

свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. 

Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с 

общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии 

сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов 

питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в 

перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на 

окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. 

Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов 

с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские 

технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология 

ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических 

тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в 

современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 

службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая 

техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

 

7 класс 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на 

основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 
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технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их 

функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих 

профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных 

производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на 

предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов 

питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация 

транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики 

современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни 

профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования 

к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт 

принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация 

изделия и создание нового изделия как виды проектирования 

технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / 

механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. 

Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов 

проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), 

инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный 
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проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных 

типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление 

технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не 

удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. Построение модели 

механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. 

Модификация механизма на основе технической документации для 

получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического 

процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на 

примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик 

транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. 

Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. Модернизация материального 

продукта. 
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Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности)
1.
 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование 

проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к 

освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, 

анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация 

технологических режимов производства данного продукта. Пилотное 

применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся 

вида проекта. 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

 

     Обобщение сведений о способах проецирования   Сечения и разрезы  

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 

Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях; 

разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы 

(горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения части вида с 

частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи 

разрезов. 

      Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. 

Выбор главного изображения. 

                                                 
1
 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, 

проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 
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Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности; решение 

графических задач, в том числе творческих. 

     Сборочные чертежи  

Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: 

болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с 

условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных 

соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение 

резьбовых соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, 

содержащих изображение изученных соединений деталей; выполнение 

чертежей резьбовых соединений. 

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, 

номера позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового 

обучения. 

      Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка 

сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах; чтение 

сборочных чертежей. Деталирование. 

Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 

    Строительные чертежи 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначение. Отличия 

строительных чертежей от машиностроительных. Фасады. Планы. Разрезы. 

Масштабы. Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-

технического оборудования. 

Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

5 класс 

«Знания о физической культуре» 

История физической культуры. 

 Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические 

сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды 
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состязаний и правила поведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия).  
Физическое развитие человека. Основные показатели физического развития. 

Осанка как показатель физического развития; основные ее характеристики и 

параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела); Характеристика основных 

средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила 

составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека.  
Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя 

зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования к 

проведению  к проведению утренней зарядки, правил выбора и дозировки 

физических упражнений, составление комплексов упражнений. 

Физкультминутки и их значение для профилактики утомления. Правила 

закаливания организма способом обтирания, обливания и душ. Правила 

соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

 «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил подготовки 

мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов физических упражнений дл утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. Выполнение комплексов упражнений с 

предметом и без предмета (по заданию учителя) для формирования 

правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Ведение дневника самонаблюдения за 

динамикой индивидуального физического развития по показателям длины и 

массы тела, окружности грудной клетки, осанки, форме стопы. 

Самоконтроль. Изменение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

 «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для 

глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.  
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Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперёд (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и 

соскок (девочки). 

      Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 

включающие в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и 

танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и 

польки). 

      Передвижения по напольному гимнастическому 

бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, 

поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического 

бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на 

гимнастическом бревне (низком и высоком —1 м). 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом 

одной, толчком другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис 

сзади со сходом на ноги. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; 

соскок из седа на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с 

поворотами); вис на верхней жерди, размахивание, соскок с поворотом 

вправо и влево (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных 

общеразвивающих упражнений с элементами хореографии (основные 

позиции рук в сочетании с движением туловища; передвижения мягким, 

высоким и широким шагом; пружинистые движения руками и ногами; 

волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, на коленях 

с опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического 

бревна с опорой на левую (правую) руку; передвижения по гимнастической 

стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на разной высоте). 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

      Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. Упражнения общей физической подготовки.   

  Лёгкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением на короткие дистанции (от10 м  до 60 м). 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (от 120м до 300м).  
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Челночный бег 3х10м, 5х10м. 

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в высоту 

способом «перешагивание». 

Метание малого мяча с места в вертикальную цель (с 6-8 м)  и на дальность с 

2 – 4 шагов разбега.    

Кроссовая подготовка (бег по пересечённой местности, с преодолением 

вертикальных и горизонтальных препятствий, бег в чередовании с ходьбой, 

бег в гору и с горы). 

    

  Упражнения общей физической подготовки ( встречные и линейные 

эстафеты, круговая эстафета). 

 

                                 Спортивные игры 

  Б а с к е т б о л .  

Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами 

с изменением направления движения, остановка прыжком, двумя шагами, 

повороты. 

 Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, 

с шагом, со сменой места после передачи, ведение мяча на месте и в 

движении с изменением направления и скорости, ведение с бросками по 

кольцу после остановки. 

Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места. 

Мини-баскетбол по упрощённым правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

  Волейбол. 

 Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево; выход к мячу.  

Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача 

мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в 

движении приставными шагами). 

Пионербол. Волейбол по упрощённым правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л .  

Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с 

ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу.  

Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью 

подъема стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. 

Мини-футбол по упрощённым правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

 

6 класс 

«Знания о физической культуре» 

История физической культуры. 
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Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и 

развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и 

символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной 

России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта 

(гимнастики, лыжных гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). 

Современные правила соревнований по избранному виду спорта. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правила развития физических качеств (регулярность и 

систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе 

величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения 

требований). Структура занятий по развитию физических качеств 

(подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных 

задач занятия, заключительная часть — восстановление организма) и 

особенности планирования их содержания, место занятий в режиме дня и 

недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; 

ее регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и 

интервалам отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по 

показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, 

поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

      Физическая культура человека. Правила закаливания организма 

способами принятия воздушных и солнечных ванн, купания. Правила 

ведения дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
      Организация и проведение занятий физической 

культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил 

при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). 

Составление вместе с учителем плана индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств. 

     Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила 

самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины 

нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану 

индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 

      Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности; содержание еженедельно обновляемых комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий по 

развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей 
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физической подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

      развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре 

лежа, наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из положения 

виса; 

      развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с 

максимальной скоростью; 

      развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-

минутный бег; 

      развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную 

мишень, удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, 

передвижение ходьбой и бегом по гимнастическому бревну; 

      развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, 

назад, в стороны, упражнения с гимнастической палкой назад и вперед. 

«Физическое совершенствование» 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

для развития гибкости и координации движений, формирования правильной 

осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. Кувырок 

назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два 

кувырка вперед в группировке. 

     Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического 

козла (мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического 

козла (девочки). 

      Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках 

в полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок 

прогнувшись из стойки поперек. 

      Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с 

прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на 

согнутых руках. 

     Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в 

упоре; соскок вперед с опорой на жердь (мальчики); наскок в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на 

жердь (девочки). 

      Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 

включающие стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы 

хореографии (прыжок выпрямившись, скачок, закрытый и открытый 

прыжки). 

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два 
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приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, 

горизонтально лицом и спиной к стенке, по 

диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку 

матов, соскок с приземлением в определенное место. 

Упражнения общей физической подготовки. 

 Лёгкая атлетика. 

Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением (от 20 до 60м). 

Высокий старт. Бег с ускорением на короткие дистанции (от10 м  до 60 м). 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (от 120м до 300м).  

Челночный бег 3/10м, 5/10м. 

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в высоту 

способом «Перешагивание». 

Метание малого мяча с места в вертикальную цель (с 6-8 м)  и на дальность с 

2 – 4 шагов разбега.    

Кроссовая подготовка (бег по пересечённой местности, с преодолением 

вертикальных и горизонтальных препятствий, бег в чередовании с ходьбой, 

бег в гору и с горы).    

  Упражнения общей физической подготовки ( встречные и линейные 

эстафеты, круговая эстафета). 

                                                Спортивные игры  

      Б а с к е т б о л .  

Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на 

другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока 

от пола, ведение мяча на месте и в движении с изменением направления 

движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения и от 

груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

 Упражнения общей физической подготовки. 

  В о л е й б о л . 

Упражнения без мяча: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой 

линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в 

зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. 

 Упражнения общей физической подготовки. 

      Ф у т б о л .  
Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с 

ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу, ведение мяча с 

ускорением (по прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по 

катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по правилам. 

  Упражнения общей физической подготовки. 

 

7 класс 

«Знания о физической культур 

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх современности. Краткая характеристика 
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избранного вида спорта (смысл состязательной деятельности и общие 

правила соревнований, появление и развитие данного вида спорта в России, 

его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся отечественные и 

зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о 

проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их 

проведения, число участников, символика и т. п.).                                                         

Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные 

показатели, общие представления о пространственных, временных и 

динамических характеристиках движений. Двигательный навык и 

двигательное умение как качественные характеристики освоенности 

движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, 

повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от 

простого к сложному, от известного к неизвестному, от освоенного 

к неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений, 

характеристика подводящих и подготовительных упражнений. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической 

культурой на формирование положительных качеств личности человека 

(воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

Правила организации мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

выбора одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных условий.     

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической 

культурой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и 

подготовительных упражнений при освоении новых двигательных действий 

(физических упражнений). Составление плана занятий по самостоятельному 

освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных 

действий с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). 

Наблюдение за выполнением движений с использованием эталонного 

образца, нахождение ошибок и их исправление. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший 

анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с 

эталонным образцом. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным 

четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток, содержания домашних занятий по развитиюфизических 

качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 
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особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для 

регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. 

     Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью.   

 

8 класс 

 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные 

понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь 

при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 
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подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 

простейших функциональных проб).  

9 класс 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность
1
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения 

в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

                                                 
1
Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  

особенностей. 
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спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-

тактические действия и правила.  

 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 класс 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1.Пожарная безопасность: 

-пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия, 

-профилактика пожаров в повседневной  жизни и организация защиты населения, 

-права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

Тема 2.Безопасность на дорогах: 

-причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей, 

-организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров, 

-водитель, формирование качеств безопасного водителя. 

Тема 3. Безопасность на водоемах: 

- безопасное поведение на водоемах в различных условиях, 

-безопасный отдых на водоемах, 

-оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

 Тема 4.Экология и безопасность: 

-загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека, 

-правила безопасного поведения при неблагоприятной  экологической обстановке. 
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Раздел 2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия: 

-классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

-аварии на радиационно опасных объектах и их  возможные последствия, 

-обеспечение радиационной безопасности населения, 

-аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия, 

-обеспечение химической защиты населения, 

-пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия, 

Тема 6.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения. 

-обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах, 

-аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия, 

-обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

 Тема 7.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера: 

-организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера, 

-эвакуация населения, 

-мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие: 

-общие понятия о здоровье как основной ценности человека, 

-индивидуальное здоровье человека, физическая, духовная и социальная 

сущность, 

-репродуктивное здоровье-составляющая здоровья человека и общества, 

-здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества, 

-здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний, 

-вредные привычки и их влияние на здоровье, 

-профилактика вредных привычек, 

-здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 
Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях: 

-первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение, 

-первая медицинская помощь при отравлениях аварийно-химически опасными 

веществами (практическое занятие), 

-первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие), 
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-первая медицинская помощь при утоплении (практическое занятие). 
 

 

9 класс 

 

Раздел I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 
1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном 

мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России 

сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в 

развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном 

мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на 

национальную безопасность России.  Значение формирования общей 

культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для 

обеспечения  национальной безопасности России. 

 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как 

угроза национальной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения 

их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 

жизнедеятельности человека. Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, их причины и последствия. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль 

Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности 

страны. Международный терроризм – угроза национальной безопасности 

России. Наркобизнес как разновидность проявления международного 

терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие 

гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в 
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формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности 

населения страны. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 

предназначение проведения мониторинга и прогнозирования  

чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная 

система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая 

дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных 

и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации 

населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; 

рассредоточение персонала объектов экономики из категорированных 

городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при 

подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом      

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые 

преследуют преступники. Международный терроризм и его основные 

особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от террористических актов.   

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике 

формы борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 

террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за 

участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.    

Государственная политика противодействия распространению 

наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с 

наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт 

наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. Профилактика наркомании. 

 

Раздел II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни 
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Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 

влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни 

в формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные 

функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на 

создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 
 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ 

5 класс 

Раздел 1. В мире культуры 
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры – представителей разных 

национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. 

Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 
Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства. 
Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки. 

 
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме 

в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов 

(Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 
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Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – 

патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов 

нашей страны в победу над фашизмом. 
В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах). 
«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). 
Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. 

Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

России. 
Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные 

семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. 

Семья – первый трудовой коллектив. 

 
Раздел 3. Религия и культура 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной 

идуховной культуры общества. 
Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная 

музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. 
Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII 

века)– золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. 

Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – 

часть исламской культуры. Исламский календарь. 
Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие 

Моисея.Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего 

убранства синагоги.Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. 
Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 

Буддийский календарь. 
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 
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памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, 

связанных с разными религиями. 
Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 

Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты 

России. 
Раздел 5. Твой духовный мир. 
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

интересы,увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в 

разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 
 
 

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс 

 

«Занимательная математика» 

1) Введение  История возникновения математики как науки. Цифры у разных 

народов. Старинные меры, решение задач с их использованием. 

Биографические миниатюры Пифагор и Архимед. 

2) Магия чисел.  Приемы устного счета: 

 умножение на 5(50) 

 деление на 5(50),25(250) 

 признаки делимости 

 умножение двузначных чисел на11 

 возведение в квадрат чисел, оканчивающихся на 5 

 возведение в квадрат чисел пятого и шестого десятков 

 способ сложения многозначных чисел 

 умножение на 9,99,999 

 умножение на 111, умножение «крестиком» 

 быстрое сложение и вычитание натуральных чисел 

 умножение однозначного или двузначного числа на 37 

Простые числа. Интересные свойства чисел. Мир больших чисел (степени). 

Обучение проектной деятельности. Подготовка и защита 

проектов.(магический квадрат, число Шехерезады, число п и т.д.) 

Биографические миниатюры (Блез Паскаль, Пьер Ферма) 

3) Математическая логика.(6 ч.) Логические задачи, решаемые с 

использованием таблиц. Решение логических задач матричным способом. 

Решение олимпиадных задач. Логическая задача «Обманутый хозяин», 

«Возраст и математика», задачи со спичками. Биографические миниатюры 

Карл Гаусс, Леонард Эйлер. 
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4) Первые шаги в геометрии (11 ч.) Пространство и плоскость. 

Геометрические фигуры. Разрезание и складывание фигур. Изготовление 

многогранников. Искусство оригами. Геометрические головоломки 

(танаграм) Уникурсальные кривые (фигуры). Шуточная геометрия. 

Геометрические иллюзии. Русские математики. 

5) Математические игры.(6 ч.) Как играть, чтобы не проиграть?. Задачи – 

фокусы. Задачи - шутки. Математическая игра «Не собьюсь». Игра 

«Перекладывание карточек». Игра «Кубики». Игра «Математическая Абака». 

Игра «Математический бой».  

 

«Спортивные игры» 

1. Вводное занятие. 

Знакомство. Ознакомление с правилами поведения на занятии. Инструктаж 

по технике безопасности на занятиях спортивными играми. История развития 

спортивных игр. Предупреждение травматизма. 

2. Правила игр и содержание инвентаря. 

Знакомство с правилами игры в волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, 

настольный теннис. Содержание инвентаря и уход за ним. Личная гигиена 

спортсмена.  

3. Общая физическая подготовка. 

Понятие о физических качествах, их развитии. Составление комплексов 

упражнений. 

Практика: Упражнения общефизической подготовки: 

Упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног; вращения в 

лучезапястных, локтевых и плечевых суставах, сгибание и разгибание стоп 

ног; повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях; 

подъем согнутых ног к груди из положения виса на гимнастической стенке; 

подъем ног за голову с касанием их носками пола за головой из положения 

лежа на спине; подъем туловища с касанием пальцами рук носков ног из 

положения лежа на спине. 

Медленный бег на время; челночный бег 5 по 15 м и 3 по 10 м, бег на 

короткие дистанции 20 и 30 м на время; прыжковые упражнения. 

Упражнения с предметами (с набивными мячами, скакалками, 

гимнастическими палками, мешочками с песком). 

Подвижные игры с мячом и без него. 

Упражнения для развития равновесия. 

Упражнения на координацию движений. 

4. Специальная физическая подготовка. 
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Разминочный комплекс упражнений в движении. Упражнения для освоения 

техники игр. Разогревающие и дыхательные упражнения. 

Практика: Упражнения с мячом. Удары по мячу справа и слева. Вращение 

мяча. Упражнения, имитирующие технику ударов и технику передвижений. 

Освоение приемов, имитация движений без мяча, отработка элементов у 

стенки, изучение приема в игровой обстановке. Ознакомление с движением 

рук, ног  без мяча. Тренировка движения в игровой обстановке. Тренировка 

правильного и быстрого передвижения. Развитие быстроты реакции. 

Имитация движений без мяча. Отработка приема на тренажере. Отработка 

индивид. у стенки, с партнером. Отработка в игровой обстановке. 

Выполнение имитационных упражнений. Демонстрация упражнений 

тренером. Освоение основных  стоек и передвижений спортсменов. 

5. Техническая подготовка. 

Знакомство с понятием “тактика”. Виды технических приемов по 

тактической направленности. Указания для ведения правильной тактики 

игры. 

Практика: Различные виды жонглирования мячом; удары по мячу правой и 

левой; удары по мячу ногами и руками на разную высоту с последующей его 

ловлей; удары по воротам; подачи и передачи мяча; броски в кольцо. 

Упражнения с ракеткой и мячом в движении: шагом, бегом, бегом с 

жонглированием ракеткой; то же, но с поворотами, изменением направления 

бега, шагом; бегом с мячом. 

6. Игры с партнером. 

Техника основных ударов, подач, передач в игре с партнёром. Правила 

совмещения выполнения приёмов с техникой передвижения. 

7. Соревнования. 

Правила игры. Правила применения тактических и технических действий. 

Практика: Турнир по волейболу, баскетболу, футболу, бадминтону, 

настольному теннису. Применение всех полученных знаний, навыков, 

приемов в играх. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 

материала. 

 

«Мир творчества» 

1. Вводное занятие 

         Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных 

художественных промыслов, традиционного крестьянского искусства и 
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современного декоративного искусства. Техника безопасности при работе с 

природным материалом.  

2. Декоративно-прикладное творчество 

         Ознакомление с характерными  особенностями различных видов 

декоративно-прикладного творчества. Определение требований к 

создаваемому изделию.  

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике «солёное 

тесто», «холодный фарфор».              

3. Технологии изготовления изделий из плоскостных деталей 

          Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж  плоскостной  детали. 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей. Основные 

сведения о линиях чертежа. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

Практическая работа:   Чтение чертежа  плоскостной детали, написание 

чертежа и изготовление по чертежу поделки (изделия), изготовление 

кухонной лопатки или декоративной кухонной доски.  

4. Работа с различными конструкционными материалами. 

Понятие о конструкционных материалах. Знакомство с различными 

образцами изделий из конструкционных материалов. Порядок 

проектирования  игрушки. Подбор материала для изготовления  игрушки.  

Практическая работа:  заготовка поделочных материалов, освоение 

безопасных приёмов работы с инструментами, изготовление игрушки из 

проволоки или фольги.  

5. Конструирование. 

       Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных 

материалов, из  картона складыванием,  сгибанием, разрезаем по 

образцу и чертежу.    

 

Практическая работа: конструирование по аналогии, конструирование по 

образцу игрушек из пластика и картона. 

6. Моделирование. 

       Виды моделирования. Судомоделирование. Автомоделирование. 

Авиамоделирование. Моделирование из бумаги. 

Практическая работа: Изготовление модели корабля, автомобиля, самолета. 

Создание модели архитектурного плана из пластика и картона или 

природного материала.  
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Школьный проект. «Юный географ» 

Введение  

Введение. Программа кружка. 

Тема 1. Источники географической информации. Карта – величайшее 

творение человечества.(3 часа) 

Выдающиеся географические открытия. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. 

Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты.  

Тема 2.  Земля и земная кора (5 часов) 

Внутреннее строение Земли, земная кора, осадочный слой, гранитная и 

базальтовая оболочки, мантия, ядро, температура и давление, плотность 

вещества внутри Земли, земной магнетизм. Вещественный состав земной 

коры. Понятия «минерал», «горная порода», «полезные ископаемые», «руда», 

их взаимосвязь. Движения земной коры. Основные формы рельефа. 

Тема 3.   Водный мир  (5 часов) 

Водная оболочка Земли. Состав гидросферы, части гидросферы. Тайны 

океанов. Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан. Реки и озера 

Земли. Болота, ледники, подземные воды. 

Тема 4. Воздушная оболочка Земли  

Состав и строение атмосферы. Тепловая машина. Загадки атмосферы. Рекорды 

атмосферы. Занимательные опыты. 

Тема 5. Путешествие по материкам и  странам. Рекорды планеты. 

Африка - самый жаркий материк. Австралия -   самый сухой материк. Южная 

Америка-самый влажный материк. Антарктида-самый холодный материк. 

Материка северного полушария - Северная  Америка и Евразия. Страны – 

гиганты, страны- малютки. 

Тема 6. Эрудит  

Кроссворды, кроссенсы, шарады, ребусы, сенквейны, занимательные задачи 

и опыты по географии. 

Заключение.   

Подготовка проектов. Защита проектов. 

 

 

«Школьный театр» 

Раздел 1. Введение 

Вводная беседа «Приглашение в театр. Знакомство с основами театральной 

культуры. Инсценировка. Типы школьных постановок. Сценический 

предмет. Музыка в спектакле. Знакомство со структурой театра, его 

основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, гример. 



 486 

Отработка сценического этюда «Уж эти профессии театра…» Костюмы и 

грим. Звук и свет. 

Раздел 2.  Культура и техника речи 

Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. 

Совершенствование осанки и походки. Отработка сценического этюда 

(«Пожелание», «Зеркало»). 

Раздел 3. Театральная игра  

Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам сказки «Двенадцать 

месяцев»). Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и 

т.п.). Выразительное чтение сказки по ролям. Генеральная репетиция в 

костюмах.  Выступление со спектаклем перед учениками гимназии и 

родителями. 

 Раздел 4. Этика и этикет  

Связь этики с общей культурой человека. (Уважение человека к человеку, к 

природе, к земле, к Родине, к детству, к старости, к матери, к хлебу, к 

знанию; к тому, чего не знаешь, самоуважение). Привычки дурного тона. 

(Этикет) Репетиция сценического этюда «Театр начинается с вешалки, а 

этикет с «волшебных» слов». (Этикет). Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. Игры по развитию языковой 

догадки («Рифма», «Снова ищем начало», «Наборщик», «Ищем вторую 

половину», «Творческий подход», «По первой букве», «Литературное 

домино или домино изречений», «Из нескольких – одна». Беспредметный 

этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить карандаш 

лезвием и т.п.). Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре 

: «Реклама», «Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень 

большая картина», «Абстрактная картина», «натюрморт», «Пейзаж». 

Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами. 

Раздел 5 Ритмопластика 

Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами 

орфоэпии. (Повторение букв, чередование звонких и согласных, сочетание с 

гласными; работа над пословицами и скороговорками). Работа над образом. 

Анализ мимики лица. Прически и парики. Знакомство со сценарием сказки 

«Как Иван - дурак черта перехитрил». Распределение ролей с учетом 

пожелания юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли 

(внешние данные, пантомима и т.п.). репетиция отдельных сцен. 

Оговаривание предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого 

персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, музыкального 

сопровождения. Репетиция пантомимных движений. Изготовление афиш. 
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Выступление. Анализ выступления. 

 

«Дорожная азбука» 

Дорожная грамота  

Вводный урок. Правильно веди себя на дороге. Игра «Подскажи словечко» 

Конкурс рисунков на асфальте «Дорога и я» Практическое занятие. 

Отработка практических навыков. Правила поведения в зоне жилых домов 

Один на дороге Мы на загородной дороге Переход дороги при плохих 

погодных условиях Правила поведения на дороге во время гололёда 

Игры и соревнования по правилам безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

Транспортные средства  

Краткая история колеса. Краткая история автомобиля. Е.А.Яковлев - 

основоположник отечественного авто Что такое Автозавод?  

Краткая история возникновения общественного транспорта 

Настольные игры по правилам дорожного движения 

Здравствуй, дорога! (Общие правила) (6ч.) 

А знаешь ли ты, что колесо может и умеет? А знаешь ли ты, из чего сделана 

машина? А знаешь ли ты, что было бы, если бы машинам не нужен был 

бензин? Что такое правостороннее движение? Тротуар – дорога для 

пешеходов. Внимательный пешеход 

Наш друг – светофор (3ч.) 

Транспортные и пешеходные светофоры. Мигающий жёлтый свет. Роль 

светофоров в организации движения. 

Дорожные знаки (5ч.) 

Дорожные знаки для пешеходов. Дорожные знаки для водителей. 

Виды дорожной разметки. Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Игра «Знатоки дорожных знаков» 

Правила дорожного движения (5ч.) 

Катание на роликовых коньках Практическое занятие «Расчёт тормозного 

пути автомобиля» Экскурсия «Я – пешеход» Игра «Знай правила движения 

как таблицу умножения» 

 

«Игры на воздухе» 

Раздел 1. Народные игры 

«Совушка», «Филин и пташка», «Горелки», «Кот и мышь», «Мячик кверху», 

«Жмурки», «Ловишка в кругу», «Гуси». 

Раздел 2. Игры на развитие психических процессов 

Игры на развитие восприятия: «Светофор», «Сантики-фантики Лимпопо». 
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Игры на развитие внимания: «Запомни порядок», «Запрещенное движение». 

Игры на развитие памяти: «Водяной», «Угадай, чей голосок?» 

Игры на развитие воображения: «Море волнуется раз», «Преображение». 

Игра на развитие внимания «Мигалки», «Вороны и воробьи». 

Игры на коррекцию эмоциональной сферы: «Баба-Яга», «Три характера». 

Раздел 3.  Подвижные игры  

«Белки на дереве», «Два Мороза», «Метко в цель», «Кот идет», «Липучка», 

«Салки с мячом», «Клеевой дождик», «Капканы», «Заяц без логова», 

«Заколдованный замок», «Кто скорее до флажка?», «Лиса в курятнике», 

«Пробеги тихо», «Тропинка». 

Раздел 4. Спортивные игры  

Веселые эстафеты с мячами. 

Веселые эстафеты с обручами и скакалками. 

Веселые эстафеты с преодолением препятствий. 

Футбол Спортивный праздник. 

 

 

«Нескучное программирование» 

Введение 

Знакомство со средой Скретч. Понятие спрайта и объекта. Создание и 

редактирование спрайтов и фонов для сцены. Пользуемся помощью 

Интернета. Поиск, импорт и редакция спрайтов и фонов из Интернет. 

Управление спрайтами 

Управление спрайтами: команды Идти, Повернуться на угол, Опустить перо, 

Поднять перо, Очистить.  

Координатная плоскость. Точка отсчета, оси координат, единица измерения 

расстояния, абсцисса и ордината. Навигация в среде Скретч. Определение 

координат спрайта. Команда Идти в точку с заданными координатами. 

Создание проекта «Кругосветное путешествие Магеллана». Команда Плыть 

в точку с заданными координатами. Режим презентации 

Основные приемы программирования  

Понятие цикла. Команда Повторить. Рисование узоров и орнаментов. 

Конструкция Всегда. Создание проектов «Берегись автомобиля!» и «Гонки 

по вертикали». Команда Если край, оттолкнуться. Ориентация по компасу. 

Управление курсом движения. Команда Повернуть в направлении. Проект 

«Полет самолета»  

Спрайты меняют костюмы. Анимация. Создание проектов «Осьминог», 

«Девочка, прыгающая через скакалку» и «Бегущий  человек». Создание 

мультипликационного сюжета «Кот и птичка». Создание 
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мультипликационного сюжета с Кот и птичка» (продолжение). Соблюдение 

условий. Сенсоры. Блок Если. Управляемый стрелками спрайт. Создание 

коллекции игр: «Лабиринт», «Кружащийся котенок». Пополнение коллекции 

игр: «Опасный лабиринт».  

Составные условия. Проекты «Хождение по коридору», «Слепой кот», 

«Тренажер памяти» 

Датчик случайных чисел. Проекты «Разноцветный экран», «Хаотичное 

движение»,  «Кошки-мышки», «Вырастим цветник». 

Циклы с условием. Проект «Будильник». 

Запуск спрайтов с помощью мыши и клавиатуры. Проекты «Переодевалки» и 

«Дюймовочка». 

Самоуправление спрайтов. Обмен сигналами. Блоки Передать сообщение и 

Когда я получу сообщение. Проекты «Лампа» и «Диалог». Доработка 

проектов «Магеллан», «Лабиринт».  Датчики. Проекты «Котенок-обжора», 

«Презентация».  

Переменные. Их создание. Использование счетчиков. Проект «Голодный 

кот». 

Ввод переменных. Проект «Цветы». Доработка проекта «Лабиринт» — 

запоминание имени лучшего игрока. 

Ввод переменных с помощью рычажка. Проекты «Цветы» (вариант 2), 

«Правильные многоугольники. 

Список как упорядоченный набор однотипной информации. Создание 

списков. Добавление и удаление элементов, Проекты «Гадание», 

«Назойливый собеседник» 

Поиграем со словами. Строковые константы и переменные, Операции со 

строками 

Создание игры «Угадай слово»  

Создание тестов — с выбором ответа и без 

Создание проектов 

Создание проектов по собственному замыслу 

Регистрация в Скретч-сообществе.  

Публикация проектов в Сети 

 

«Музыкальная гостиная» 

Музыка и другие виды искусства 

 Раздел 1.  Музыка и литература   

    Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной 

музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - 

песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной 
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музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных 

произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, 

церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

   Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению 

литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она 

нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного 

сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит 

музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

Музыка в театре, кино, на телевидении. Фольклорные мотивы в цикле 

"Вечера на хуторе близ Диканьки".  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

Раздел 2.   Музыка и изобразительное искусство  

     Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным 

искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, 

изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с 

такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также 

с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее 

зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение 

изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную 

музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и 

способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. «Рельеф» и «фон» как важнейшие 

пространственные характеристики произведений живописи и музыки ( на 

примере картины К.Моне «Стог сена в Живерни» и фрагмент II части 

Первого концерта для фортепиано с оркестром П.Чайковского). 

Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, 

портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Исторические события в музыке: через прошлое 

к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Портрет и 

пейзаж в музыке и изобразительном искусстве. Как изобразительное 
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искусство способно рождать музыкальные звучания (образные, жанровые 

параллели). Образы борьбы и победы в искусстве. Творческая мастерская 

композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 

защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

6 класс 

«Избранные вопросы математики» 

1.Пространство и размерность, пространственные фигуры.        

2.Геометрические головоломки и опыты.                                      

3.Параллельность и перпендикулярность.                                      

4.Оригами, геометрия клетчатой бумаги.                                         

5.Симметрия.                                                                                       

 

«Игры на воздухе» 

Раздел 1. Народные игры 

«Совушка», «Филин и пташка», «Горелки», «Кот и мышь», «Мячик кверху», 

«Жмурки», «Ловишка в кругу», «Гуси». 

Раздел 2 . Игры на развитие психических процессов 

Игры на развитие восприятия: «Светофор», «Сантики-фантики Лимпопо». 

Игры на развитие внимания: «Запомни порядок», «Запрещенное движение». 

Игры на развитие памяти: «Водяной», «Угадай, чей голосок?» 

Игры на развитие воображения: «Море волнуется раз», «Преображение». 

Игра на развитие внимания «Мигалки», «Вороны и воробьи». 

Игры на коррекцию эмоциональной сферы: «Баба-Яга», «Три характера». 

Раздел 3 . Подвижные игры  

«Белки на дереве», «Два Мороза», «Метко в цель», «Кот идет», «Липучка», 

«Салки с мячом», «Клеевой дождик», «Капканы», «Заяц без логова», 

«Заколдованный замок», «Кто скорее до флажка?», «Лиса в курятнике», 

«Пробеги тихо», «Тропинка». 

Раздел 4. Спортивные игры  

Веселые эстафеты с мячами. 

Веселые эстафеты с обручами и скакалками. 

Веселые эстафеты с преодолением препятствий. 

Футбол Спортивный праздник. 

 

«Мир творчества» 
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1.Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, 

традиционного крестьянского искусства и современного декоративного 

искусства. Техника безопасности при работе с природным материалом.  

2. Декоративно-прикладное творчество 

Разработка  эскизов изделий и их декоративного оформления. Выбор 

материалов с учетом декоративных и технологических свойств. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике «витраж», 

«мозаика» или «Выжигание по дереву».             

3. Технологии изготовления изделий из плоскостных деталей 

       Понятие об  изделии и детали. Правила чтения чертежей плоскостных 

деталей. Технологическая карта и ее назначение. Основные технологические 

операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, 

отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

Практическая работа:   Чтение чертежа  плоскостной детали, написание 

чертежа. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Изготовление декоративной шкатулки.  

 

4. Работа с различными конструкционными материалами. 

         Понятие о конструкционных материалах. Народные традиции в изго-

товлении игрушек. Порядок проектирования  игрушки. Технология  

заготовки и хранения различных природных материалов для изготовления 

игрушки. 

Практическая работа:  заготовка поделочных материалов, освоение 

безопасных приёмов работы с инструментами, проектирования  игрушки, 

изготовление игрушки из листового железа или фанеры.  

5. Конструирование. 

      Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных 

материалов, из  пластика, картона, тонколистового металла по 

образцу и чертежу.   Неразборные  (однодетальные) и  разборные 

(многодетальные) конструкции. Неподвижное соединение деталей. 

Практическая работа: конструирование по аналогии, конструирование по 

образцу, конструирование по собственному замыслу, конструирование на 

свободную тему. 

6. Моделирование. 
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        Виды моделирования. Судомоделирование. Автомоделирование. 

Авиамоделирование. Архитектурные модели. Моделирование из картона, 

пластика и природного материала. 

 Практическая работа:  Изготовление модели корабля, автомобиля, самолета. 

Создание модели архитектурного плана по чертежу или образцу. 

 

Школьный проект. «Юный синоптик» 

Теоретическая часть программы состоит введения и 2-х разделов – 

«Исследования в области метеорологии» и «Исследовательская работа в 

природе». 

Введение  

Формы и методы организации исследовательской деятельности. Источники 

получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, 

справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. 

Особенности чтения научно-популярной и методической литературы. 

Чтение: просмотр, выборочное, полное (сплошное), с проработкой и 

изучением материала. Особенности и приёмы конспектирования. Тезисы 

Раздел  I. Исследования в области метеорологии  

   Предмет и задачи метеорологии. Метеорология – синтез естественных 

наук. Главные источники загрязнения атмосферного воздуха. Меры 

предотвращения загрязнения воздушного бассейна. Роль растительности в 

охране и оздоровлении атмосферного воздуха. Способы изучения основных 

метеорологических показателей среды. Фиксация основных показаний и 

составления журнала наблюдения, с целью отслеживания динамики 

метеорологических показателей. 

   Наблюдения, эксперименты, другие виды исследований. Методы обработки 

результатов наблюдений и исследований. 

   Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного 

давления и осадков. Климатообразующие факторы. Воздушные массы, их 

типы, циркуляция. Климатические и синоптические карты. Климат и человек. 

Влияние климатических условий на человека. 

 

Раздел  II. Исследовательская работа в природе  

   Изучение климата. Метеорология как наука. Краткосрочные и 

долгосрочные прогнозы. 

    Метеорологические явления по сезонам года. Продолжительность дня. 

Температура воздуха и её влияние на жизнь растений и животных. Осадки, 
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преобладающие виды осадков по сезонам года. Организация 

метеорологических наблюдений. Обработка результатов наблюдений. 

Влияние ветра, воды, температуры воздуха на изменение климата. 

  

 

«Дорожная азбука» 

Дорожная грамота  

Вводный урок. Правильно веди себя на дороге. Игра «Подскажи словечко» 

Конкурс рисунков на асфальте «Дорога и я» Практическое занятие. 

Отработка практических навыков. Правила поведения в зоне жилых домов 

Один на дороге Мы на загородной дороге Переход дороги при плохих 

погодных условиях Правила поведения на дороге во время гололёда 

Игры и соревнования по правилам безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

Транспортные средства (6ч.) 

Краткая история колеса Краткая история автомобиля 

Е.А.Яковлев - основоположник отечественного авто. Что такое Автозавод?  

Краткая история возникновения общественного транспорта 

Настольные игры по правилам дорожного движения 

Здравствуй, дорога! (Общие правила)  

А знаешь ли ты, что колесо может и умеет? А знаешь ли ты, из чего сделана 

машина? А знаешь ли ты, что было бы, если бы машинам не нужен был 

бензин? Что такое правостороннее движение? Тротуар – дорога для 

пешеходов. Внимательный пешеход 

Наш друг – светофор  

Транспортные и пешеходные светофоры. Мигающий жёлтый свет 

Роль светофоров в организации движения. 

Дорожные знаки  

Дорожные знаки для пешеходов. Дорожные знаки для водителей. 

Виды дорожной разметки. Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Игра «Знатоки дорожных знаков» 

Правила дорожного движения  

Катание на роликовых коньках Практическое занятие 

 «Расчёт тормозного пути автомобиля» Экскурсия «Я – пешеход» 

Игра «Знай правила движения как таблицу умножения» 

 

«Нескучное программирование» 

Управление спрайтами 
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 Инструктаж по ТБ. Создание и редактирование спрайтов и фонов для сцены. 

Поиск, импорт и редакция  спрайтов и фонов из Интернета 

Управление спрайтами: Блоки:  Движение, Управление. 

Создание проекта «Движения автомобиля»  

Управление спрайтами. Блоки:  Внешность, События, Сенсоры. Создание 

проекта «Бегущий человек» 

Создание проекта с использованием блоков: Данные, Операторы, Звук  

Создание мультфильма  

Создание музыкального клипа 

Основные приемы программирования  

Понятие цикла. Команда Повторить. Рисование узоров и орнаментов. 

Конструкция Всегда. Команда Если край, оттолкнуться. Ориентация по 

компасу. Управление курсом движения. Команда Повернуть в направлении. 

 Спрайты меняют костюмы. Анимация. Проект «Бегущий человек»  

Составные условия. Проект «Тренажёр памяти» 

Спрайты меняют костюмы. Анимация. Датчик случайных чисел. Проекты: 

«Кошки-мышки», «Вырастим цветник» 

Циклы с условием. Проект «Часы»  

Запуск спрайтов с помощью мыши и клавиатуры. Проекты «Дюймовочка» 

Переменные. Их создание. Использование счетчиков. Проект «Голодный 

кот». 

Ввод переменных. Доработка проекта «Лабиринт» - запоминание имени 

лучшего игрока  

Ввод переменных с помощью рычажка. Проект «Правильные 

многоугольники. 

Список как упорядоченный набор однотипной информации. Создание 

списков. Добавление и удаление элементов, Проект «Назойливый 

собеседник» 

Поиграем со словами. Строковые константы и переменные, Операции со 

строками 

Создание игры «Угадай слово»  

Создание тестов — с выбором ответа и без 

Создание проектов 

Создание проектов по собственному замыслу 

Регистрация в Скретч-сообществе.  

Публикация проектов в Сети 

 

«Я – исследователь» 

Научные исследования и наша жизнь Методы исследования 
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Наблюдение и наблюдательность Эксперимент – познание в действии 

Гипотезы и провокационные идеи Анализ и синтез 

Как давать определения понятиям Планирование и проведение наблюдений и 

экспериментов Наблюдение и экспериментирование 

Основные логические операции Гипотезы и способы их конструирования 

Искусство задавать вопросы Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное Ассоциации и аналогии 

Суждения, умозаключения, выводы Искусство делать сообщения 

Как подготовиться к защите собственной исследовательской работы 

Как выбрать тему собственного исследования 

Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований 

Коллективная игра – исследование Индивидуальная консультационная 

работа по проведению самостоятельных исследований 

Семинар 

Участие в процедурах защит исследовательских работ в качестве зрителей 

Индивидуальная работа (подготовка к защите результатов собственных 

исследований) 

Защита собственных исследований 

 

«Занимательный русский язык» 

Введение. Зачем нужна речь? 

В мире фонетики. Дорога к письменности. Славянский алфавит и его 

особенности. Судьба отдельных букв. 

В мире слов  или что такое лексика? 

Где хранятся слова? «Копилки слов». Типы словарей. 

«Что в имени тебе моем?» Антропонимия. Антропонимика. Ономастика. 

Древнерусские имена. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Пословицы. Поговорки 

Афоризмы. 

Путешествие по России. Диалектные слова. 

Можно ли самим придумать слово(неологизмы)? 

Метаграммы, или Превращение мухи в слона. 

В царстве Орфоэпии. «Волшебная» палочка. 

Из чего состоит слово? Морфемы-кирпичики. 

Морфемы-иностранки. 

Смотри в корень!  

Когда без словаря не обойтись? 

Проверяемые безударные гласные в корне слова. 
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Чередующиеся гласные и согласные  в корне слова. 

Как трудятся приставки? (постоянные и непостоянные приставки) 

Суффиксы-волшебники. 

Морфемы, которые могут изменяться в слове 

О, Е, Ё после шипящих 

Роль Ъ и Ь знаков в слове 

И и Ы после Ц 

Путешествие в город существительных 

Страна Глаголия 

«Вместо имени». Разряды местоимений. 

 «Описательные» слова 

В гостях у наречия 

Особое деепричастие. 

Из истории  русской пунктуации. 

Коварные знаки препинания. 

Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 

Стилистика. Типы и стили речи. 

Долой однообразие!  

Для чего нужно изучать русский язык? 

 

 «Школьный музей» 

Музей как институт социальной памяти.   

Основы теории и организации музейного дела 

Основы учета и хранение фондов. 

Основы краеведения. 

Изучение истории гимназии. 

Работа с аудиторией. 

Основы экспозиционной работы в школьном музее. 

 

 

«Спортивные игры» 

I. Основы знаний  

- понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма;  

- основные положения правил игры в волейбол; 

- нарушения, жесты судей, правила соревнований; 

- самоконтроль; 

- история возникновения волейбола. Развитие волейбола. 

II. Специальная физическая подготовка  

Общая физическая подготовка 
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1.Строевые упражнения. Обучение строевым упражнениям, выполнение 

строевых команд, перестроений, поворотов, движения строем и т.д. на основе 

школьного программного материала. 

2.Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса; для мышц туловища и шеи; для мышц ног и 

таза. 

3.Акробатические упражнения. Группировки в приседе. Сидя, лежа, на 

спине. Перекаты в группировке лежа на спине (впереди назад), из различных 

и.п.. Стойка на лопатках. Кувырок вперед из упора присев.  

4.Легкоатлетические упражнения 

Ускорения до 20,30,60 м. Старт и стартовый разгон. Эстафетный бег. 

Повторный бег 3-4 раза по 30-60 м. Бег с препятствиями от 100 до 200м. 

Прыжки. Многоскоки. Метания мяча в цель. 

5.Подвижные игры. "Салки". "Охотники и утки", «Мяч капитану» и др. 

Специальная подготовка 

1.Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. 

Бег, перемещения по сигналу из различных и.п.. Бег с остановками и 

изменением направления. По сигналу - выполнение определенного задания в 

беге. Подвижные игры из числа изученных ранее. 

2.Упражнения для развития прыгучести. Прыжки: обычные и многократные 

на одной и обеих ногах на месте, из различных исходных положений, со 

скакалкой. 

3.Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма, 

передач, подач мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, из упора стоя у стены 

одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных суставах, 

отталкивание от стены, броски и упражнения с набивным мячом. Круговые 

движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. 

III. Технико-тактические приемы  

Техническая подготовка 

Техника нападения. Перемещения и стойки в сочетании с техническими 

приемами нападения. Передача мяча сверху двумя руками. Передача мяча 

снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача. 

Подводящие упражнения к нападающему удару у стены. 

Техника защиты. Прием мяча. Выполнение приема мяча из различных и.п. 

прием мяча с подачи. Страховка. Прием мяча после отскока от стены, пола. 

Тактическая подготовка 
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Тактика нападения. Индивидуальные групповые, командные действия. 

Обучение расстановке игроков, переход. Чередование передачи. Выбор 

необходимого места на площадке при приеме мяча. Первая передача 

связующему игроку. Вторая передача. 

Тактика защиты. Индивидуальные, групповые, командные действия. 

Перемещения к сетке, при приеме мяча. Страховка. Выбор действия: прием в 

защите или страховка. Взаимодействие игроков задней линии. Расположение 

игроков при приеме. 

Учебно-тренировочные игры  

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;  

- отработка индивидуальных действий игроков;  

- отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо 

принимающего подачу).  

Судейство игр  

- отработка навыков судейства школьных соревнований; 

  - основные правила расстановки игроков, переход, простейшие правила 

игры волейбол, жесты судей. 

Интегральная подготовка:                                                                                         

- установление связи физической и технической подготовки, технической и 

тактической, теоретической и психологической, двух последних с 

предыдущими; 

- изучение процесса игры посредством игр, подготавливающих к волейболу, 

учебной двусторонней игры в волейбол по упрощенным правилам;                                                                                                                        

- применение изученных технических приемов и тактических действий в 

учебных играх в волейбол;                                                                                                            

- система заданий по применению технических приемов и тактических 

действий в игре;                                                                                                                                

- система установок на игру в контрольных играх и соревнованиях. 

Педагогический контроль: 

1) контроль за физическим развитием обучающегося; 

2) контроль физической и технической подготовленностью. 

 

«Школьный театр» 

Раздел 1. Введение 

Вводная беседа «Приглашение в театр. Знакомство с основами театральной 

культуры. Инсценировка. Типы школьных постановок. Сценический 

предмет. Музыка в спектакле. Знакомство со структурой театра, его 

основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, гример. 
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Отработка сценического этюда «Уж эти профессии театра…» Костюмы и 

грим. Звук и свет. 

Раздел 2.  Культура и техника речи 

Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. 

Совершенствование осанки и походки. Отработка сценического этюда. 

Отработка сценического этюда («Пожелание», «Зеркало»). 

Раздел 3. Театральная игра  

Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам сказки «Двенадцать 

месяцев»). Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и 

т.п.). Выразительное чтение сказки по ролям. Генеральная репетиция в 

костюмах.  Выступление со спектаклем перед учениками гимназии и 

родителями. 

 Раздел 4. Этика и этикет  

Связь этики с общей культурой человека. (Уважение человека к человеку, к 

природе, к земле, к Родине, к детству, к старости, к матери, к хлебу, к 

знанию; к тому, чего не знаешь, самоуважение). Привычки дурного тона. 

(Этикет) Репетиция сценического этюда «Театр начинается с вешалки, а 

этикет с «волшебных» слов». (Этикет). Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. Игры по развитию языковой 

догадки («Рифма», «Снова ищем начало», «Наборщик», «Ищем вторую 

половину», «Творческий подход», «По первой букве», «Литературное 

домино или домино изречений», «Из нескольких – одна». Беспредметный 

этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить карандаш 

лезвием и т.п.). Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре 

: «Реклама», «Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень 

большая картина», «Абстрактная картина», «натюрморт», «Пейзаж». 

Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами. 

Раздел 5 Ритмопластика 

Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами 

орфоэпии. (Повторение букв, чередование звонких и согласных, сочетание с 

гласными; работа над пословицами и скороговорками). Работа над образом. 

Анализ мимики лица. Прически и парики. Знакомство со сценарием сказки 

«Как Иван - дурак черта перехитрил». Распределение ролей с учетом 

пожелания юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли 

(внешние данные, пантомима и т.п.). репетиция отдельных сцен. 

Оговаривание предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого 

персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, музыкального 

сопровождения. Репетиция пантомимных движений. Изготовление афиш. 
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Выступление. Анализ выступления. 

 

 

7 класс 

«Мир творчества» 

  1. Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, 

традиционного крестьянского искусства и современного декоративного 

искусства. Чертеж детали с конической поверхностью. Порядок изготовления 

плоских изделий криволинейной формы. Техника безопасности при работе с 

природным материалом.  

2. Декоративно-прикладное творчество  

         Ознакомление с характерными  особенностями различных видов 

декоративно-прикладного творчества. Определение требований к 

создаваемому изделию,  развивать умения анализировать произведения 

искусства, давать оценку своей работе. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике «витраж», 

«выжигание», «выпиливание», «мозаика».            

3. Технологии изготовления изделий из плоскостных деталей 

          Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж  плоскостной  детали. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения.  Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практическая работа:   Чтение чертежа  плоскостной детали, написание 

чертежа и изготовление по чертежу поделки (изделия), изготовление 

шкатулки (шиповое соединение) или декоративной кухонной доски.  

4. Работа с различными конструкционными материалами. 

        Понятие о конструкционных материалах. Знакомство с различными 

образцами изделий из конструкционных материалов. Порядок 

проектирования  игрушки. Подбор материала для изготовления  игрушки. 

Технология  заготовки и хранения различных природных материалов для 

изготовления игрушки. 

Практическая работа:  заготовка поделочных материалов, освоение 

безопасных приёмов работы с инструментами, изготовление игрушки из 

тонколистового металла и подручных материалов.  

5. Моделирование. 

       Виды моделирования. Судомоделирование. Автомоделирование. 

Авиамоделирование. Моделирование из подручных материалов (картона, 

пластика, тонколистового железа, фанеры или дерева). 
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Практическая работа: Изготовление модели корабля, автомобиля, 

самолета.Создание модели архитектурного плана из картона, пластика, 

тонколистового железа, фанеры или дерева. 

 

 

Школьный проект.  «Юный синоптик» 

Теоретическая часть программы состоит введения и 2-х разделов – 

«Исследования в области метеорологии» и «Исследовательская работа в 

природе». 

Введение  

Формы и методы организации исследовательской деятельности. Источники 

получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, 

справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. 

Особенности чтения научно-популярной и методической литературы. 

Чтение: просмотр, выборочное, полное (сплошное), с проработкой и 

изучением материала. Особенности и приёмы конспектирования. Тезисы 

Раздел  I. Исследования в области метеорологии  

Предмет и задачи метеорологии. Метеорология – синтез естественных наук. 

Главные источники загрязнения атмосферного воздуха. Меры 

предотвращения загрязнения воздушного бассейна. Роль растительности в 

охране и оздоровлении атмосферного воздуха. Способы изучения основных 

метеорологических показателей среды. Фиксация основных показаний и 

составления журнала наблюдения, с целью отслеживания динамики 

метеорологических показателей. 

Наблюдения, эксперименты, другие виды исследований. Методы обработки 

результатов наблюдений и исследований. 

Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного 

давления и осадков. Климатообразующие факторы. Воздушные массы, их 

типы, циркуляция. Климатические и синоптические карты. Климат и человек. 

Влияние климатических условий на человека 

 

Раздел  II. Исследовательская работа в природе  

Изучение климата. Метеорология как наука. Краткосрочные и долгосрочные 

прогнозы. 

Метеорологические явления по сезонам года. Продолжительность дня. 

Температура воздуха и её влияние на жизнь растений и животных. Осадки, 

преобладающие виды осадков по сезонам года. Организация 

метеорологических наблюдений. Обработка результатов наблюдений. 
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Влияние ветра, воды, температуры воздуха на изменение климата. 

 

 

«Занимательный русский язык» 

Заговори, чтоб я тебя увидел.  (Высказывания великих людей о русском 

языке. Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых слов). 

 Типы речи или типы в речи. (Работа с текстами, определение типов речи). 

Необычные правила. (Работа с некоторыми школьными правилами, создание 

новых формулировок правил.). 

 Н+Н=НН   (Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить 

правописание н и нн в разных частях речи. Но подсказки есть не во всех 

словах. Как поступать в таких случаях? Лингвистические игры.) 

Путеводные звёзды орфографии.  (Рассказ об этимологии – разделе 

языкознания, который исследует происхождение и историю развития слов. 

Запоминание и правильное написать трудных и не поддающихся проверке 

слов). 

 Слитно, раздельно иль через дефис? (Употребление дефиса на письме. Роль 

его в речи и на письме. Работа с текстом.) 

Не и Ни бывают в слове.  Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. 

Трудные случаи написания. Не и НИ в загадках. 

Различай и отличай.  (Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Их отличия. Дидактические игры и упражнения). 

 Морфологическая семейка.  (Повторение и закрепление сведение о 

самостоятельных и служебных частях речи. Игра- конкурс «Кто больше?»). 

 Тайна в имени твоём. (Имя существительное как часть речи: основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Сочинения-

миниатюры «Осенняя симфония»). 

 Именная родня. (Все именные части речи русского языка: имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное и местоимение. 

Ихосновные морфологические признаки, синтаксическая роль в 

предложении.Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 

 Братство глагольное. (Глагол, причастие и деепричастие. Их основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в 

предложении. Практическое занятие, определение, как образуются 

глагольные формы слова). 

Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. (Служебные части 

речи русского языка: предлог, союз и частица. Их применение и 

употребление в речи и на письме. Лингвистические игры. «Применение 

слов».) 
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 Сочетание или словосочетание. (Обобщение изученного о строении 

словосочетания, его разновидности и связи. Работа с деформированными 

текстами. Лингвистическое лото.) 

 Примыкай, управляй, согласуй….(Составление словосочетаний 

ссогласованием, управлением и примыканием. Согласование различных 

названий.) 

Работа над проектом. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор 

материала). 

 Это непростое простое предложение.  (Составление предложений.Прямой 

порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических 

целях, для усиления выразительности речи. Актуальное членение.) 

 Главнее главного. (Подлежащее и способы его выражения. Решение 

лингвистических примеров и задач.) 

Действую по-разному.  (Сказуемое и способы его выражения. Виды 

сказуемых. Игра «Кто быстрее?»). 

 Определяй и дополняй. (Определение и дополнение как второстепенные 

члены предложения, их применение в предложении. Частота употребления 

определений в загадках.) 

 Где? Когда? Куда? Откуда?  (Обстоятельство как второстепенный член 

предложения, его применение в предложении. Работа с деформированным 

текстом). 

Назывные именные. (Односоставные предложения: их виды и применение. 

Назывные предложения. Дидактические упражнения). 

 Личные отличные. (Односоставные предложения: их виды и применение. 

Виды односоставных предложений с главным членом сказуемым. Работа с 

текстом.) 

Тройное доказательство родства.  (Предложения с однородными членами 

предложения. Признаки однородности. Употребление однородных членов в 

географических названиях островов, гор, местностей, транспортных средств.) 

Соединю родных и разделю.   (Как связываются между собою однородные и 

неоднородные члены предложения. Однородные и неоднородные 

определения. Дидактические игры с однородными членами. Лингвистическая 

игра «Найди несоответствие»). 

Обратись ко мне красиво!  (Роль обращения в предложении и в тексте. Виды 

обращений. Построение текстов.) 

Водные или вводные.  (Значение и роль вводных слов в предложении и в 

тексте. Конкурс на восстановление деформированного текста. Игры на 

внимание.) 
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 Сочетай, конструируй и вставляй. (Вводные слова, предложения и вставные 

конструкции. Их роль и использование в тексте предложения. Использование 

при них знаков препинания. Конкурс-игра «Что там стоит?..») 

 Обособим мы тебя. (Предложения с обособленными членами предложения. 

Их роль в предложении. Понятие обособления. Использование при них 

знаков препинания. Работа с деформированным текстом). 

Квадратное обособление. (Основные принципы обособления слов в речи и на 

письме. Обособление второстепенных членов предложения. Сочинение-

миниатюра «Весёлая семейка»). 

 Распространённые одиночки. ( Обособление приложения, 

распространённого и нераспространённого. Решение кроссвордов.) 

Скажи прямо, не молчи… ( Строение прямой речи, виды речи. Конкурс 

высказываний на лингвистическую тему.) 

 Косвенно чужая речь.  (Строение косвенной речи, перестроение прямой речи 

в косвенную и обратно. Работа с текстами, определение видов речи). 

 Итоговое занятие за год. Защита проекта.  

 

 

 

«Спортивные игры» 

Материал программы разбит на три раздела: основы знаний, специальная 

физическая подготовка и технико-тактические приемы.  

I. Основы знаний  

- понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма;  

- основные положения правил игры в волейбол; 

- нарушения, жесты судей, правила соревнований; 

- самоконтроль; 

- история возникновения волейбола. Развитие волейбола. 

II. Специальная физическая подготовка  

Общая физическая подготовка 

1.Строевые упражнения. Обучение строевым упражнениям, выполнение 

строевых команд, перестроений, поворотов,движения строем и т.д. на основе 

школьного программного материала. 

2.Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса; для мышц туловища и шеи; для мышц ног и 

таза. 

3.Акробатические упражнения. Группировки в приседе. Сидя, лежа, на 

спине. Перекаты в группировке лежа на спине (впереди назад), из различных 

и.п.. Стойка на лопатках. Кувырок вперед из упора присев.  
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4.Легкоатлетические упражнения 

Ускорения до 20,30,60 м. Старт и стартовый разгон. Эстафетный бег. 

Повторный бег 3-4 раза по 30-60 м. Бег с препятствиями от 100 до 200м. 

Прыжки. Многоскоки. Метания мяча в цель. 

5.Подвижные игры. "Салки". "Охотники и утки", «Мяч капитану» и др. 

Специальная подготовка 

1.Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. 

Бег, перемещения по сигналу из различных и.п.. Бег с остановками и 

изменением направления. По сигналу - выполнение определенного задания в 

беге. Подвижные игры из числа изученных ранее. 

2.Упражнения для развития прыгучести. Прыжки: обычные и многократные 

на одной и обеих ногах на месте, из различных исходных положений, со 

скакалкой. 

3.Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма, 

передач, подач мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, из упора стоя у стены 

одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных суставах, 

отталкивание от стены, броски и упражнения с набивным мячом. Круговые 

движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. 

III. Технико-тактические приемы  

Техническая подготовка 

Техника нападения. Перемещения и стойки в сочетании с техническими 

приемами нападения. Передача мяча сверху двумя руками. Передача мяча 

снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача. 

Подводящие упражнения к нападающему удару у стены. 

Техника защиты. Прием мяча. Выполнение приема мяча из различных и.п. 

прием мяча с подачи. Страховка. Прием мяча после отскока от стены, пола. 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения. Индивидуальные групповые, командные действия. 

Обучение расстановке игроков, переход. Чередование передачи. Выбор 

необходимого места на площадке при приеме мяча. Первая передача 

связующему игроку. Вторая передача. 

Тактика защиты. Индивидуальные, групповые, командные действия. 

Перемещения к сетке, при приеме мяча. Страховка. Выбор действия: прием в 

защите или страховка. Взаимодействие игроков задней линии. Расположение 

игроков при приеме. 

Учебно-тренировочные игры  

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;  
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- отработка индивидуальных действий игроков;  

- отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо 

принимающего подачу).  

Судейство игр  

- отработка навыков судейства школьных соревнований; 

  - основные правила расстановки игроков, переход, простейшие правила 

игры волейбол, жесты судей. 

Интегральная подготовка:                                                                                         

- установление связи физической и технической подготовки, технической и 

тактической, теоретической и психологической, двух последних с 

предыдущими; 

- изучение процесса игры посредством игр, подготавливающих к волейболу, 

учебной двусторонней игры в волейбол по упрощенным правилам;                                                                                                                        

- применение изученных технических приемов и тактических действий в 

учебных играх в волейбол;                                                                                                            

- система заданий по применению технических приемов и тактических 

действий в игре;                                                                                                                                

- система установок на игру в контрольных играх и соревнованиях. 

Педагогический контроль: 

1) контроль за физическим развитием обучающегося; 

2) контроль физической и технической подготовленностью. 

 

«Нескучное программирование» 

Управление спрайтами 

 Инструктаж по ТБ. Создание и редактирование спрайтов и фонов для сцены. 

Поиск, импорт и редакция  спрайтов и фонов из Интернета 

Управление спрайтами: Блоки:  Движение, Управление. 

Создание проекта «Движения автомобиля»  

Управление спрайтами. Блоки:  Внешность, События, Сенсоры. Создание 

проекта «Бегущий человек» 

Создание проекта с использованием блоков: Данные, Операторы, Звук  

Создание мультфильма  

Создание музыкального клипа 

Основные приемы программирования  

Понятие цикла. Команда  Повторить. Рисование узоров и орнаментов. 

Конструкция Всегда. Команда  Если край, оттолкнуться. Ориентация по 

компасу. Управление курсом движения. Команда Повернуть в направлении. 

 Спрайты меняют костюмы. Анимация. Проект «Бегущий человек»  

Составные условия. Проект «Тренажёр памяти» 
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Спрайты меняют костюмы. Анимация. Датчик случайных чисел. Проекты: 

«Кошки-мышки», «Вырастим цветник» 

Циклы с условием. Проект «Часы»  

Запуск спрайтов с помощью мыши и клавиатуры. Проекты «Дюймовочка» 

Переменные. Их создание. Использование счетчиков. Проект «Голодный 

кот». 

Ввод переменных. Доработка проекта «Лабиринт» - запоминание имени 

лучшего игрока  

Ввод переменных с помощью рычажка. Проект «Правильные 

многоугольники. 

Список как упорядоченный набор однотипной информации. Создание 

списков. Добавление и удаление элементов, Проект «Назойливый 

собеседник» 

Поиграем со словами. Строковые константы и переменные, Операции со 

строками 

Создание игры «Угадай слово»  

Создание тестов — с выбором ответа и без 

Создание проектов 

Создание проектов по собственному замыслу 

Регистрация в Скретч-сообществе.  

Публикация проектов в Сети 

 

«Музыкальная гостиная» 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки  

   Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы 

классической музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль 

эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического 

развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, 

кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, 

лирический, драматический, комический. Составные номера оперы: каватина 

и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др Жанр эпической оперы. 

Героические образы русской истории. Народ – основное действующее лицо 

оперы. Этапы сценического действия в операх «Борис Годунов», «Князь 

Игорь», «Война и мир».. Музыкальные характеристики оперных героев. 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического 

развития оперы.. Определение балета. Сравнение образных сфер балета с 

образами мюзикла «Ромео и Джульетта». Особенности музыкальной 
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драматургии героико-патриотического и эпического жанров.  Оперный жанр 

драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Характерные 

особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С.Вокально-драматический жанр мессы. 

Сопоставление двух образных сфер.  Музыкальные образы всенощной. Жанр 

рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа 

драматургического развития.  . Роль музыки в сценическом действии. 

Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки 

и литературы в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и 

контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и его 

сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

Раздел 2.   Особенности камерной и симфонической музыки   

     Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: 

повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Особенности 

развития музыки в камерных жанрах. «Миниатюра – ядро творческого 

процесса»: слово композитора включает в себя высказывания авторов 

рассматриваемых нами сочинений о роли миниатюры в их собственном 

творчестве.  Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. 

Сравнительные интерпретации. Особенности формы инструментального 

концерта. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная 

драматургия концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид 

творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. 

Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке 

А. Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование классической 

музыки в современных обработках. Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в сонатной форме. Особенности драматургии в циклических 

формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального 

стиля Бетховена Л. И Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., 

Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М., Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в сонатной форме. Драматургическое взаимодействие образов 

в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля композиторов: 

Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. Особенности драматургического развития 

в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и развитие 

музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле..  

Тождество и контраст – основные формы развития музыки в симфонии. 

Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух 
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сил в симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты 

музыкального стиля Чайковского П.И. Воплощение исторических событий в 

симфонии. Контрастное сопоставление симфонических образов Шостаковича 

Д.Д. Характерные черты музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 

Характерные черты музыкального стиля отечественных композиторов 20 -21 

вв.:Д Шостаковича, А. Шнитке, С Слонимского. Современная российская 

симфония. Расширения стиля симфонии. Симфонии с названиями.  

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Жанр 

инструментального концерта. История создания жанра концерта. 

Особенности драматургического развития в концерте А. Дворжак. 

Характерные черты стиля композитора А. Дворжак.  Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер отечественных и зарубежных композиторов. 

 

«Дорожная азбука» 

1.История автомототранспорта и проблемы безопасного движения. 

Из истории создания автомобиля, велосипеда, мотоцикла. Проблемы 

безопасного движения. 

2.Понятие об участниках дорожного движения. 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы 

светофора и регулировщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по 

конкретным дорожным знакам. 

3.Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды 

перекрестков и правил разъезда на них ответственность за нарушение 

правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в 

конкретных дорожных ситуациях. 

4.Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста. 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных 

перекрестках. Правила движения для велосипедистов. Порядок движения 

группы велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, 

определение опасных для движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

5.Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта. 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих 

место в практике дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажерах; освоение правил работы с 

электронным экзаменатором. 
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6.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП.  

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в дорожно – транспортном 

происшествии (ДТП). Обработка ран и способы остановки кровотечения. 

Виды перевязочных средств и правил наложения повязок. Правила 

транспортировки пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приемов оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему. 

 

«Школьный театр» 

  Театральное искусство, его особенности. Виды и жанры театрального 

искусства. Пьеса - основа спектакля. 

Теория. 1. Бессловесные элементы действия (повторение). 

Целенаправленность, целесообразность, логика и последовательность, 

подлинность - важнейшие признаки сценического действия. 

2. Законы зрительского восприятия. Мизансценирование. Ракурс. Геометрия. 

3. Наблюдательность, умение сосредоточить внимание на конкретном 

объекте. Связь словесных действий с бессловесными элементами действия. 

Практика. Освоение принципов сценического поведения. 

Упражнения, игры, помогающие развитию внимания, свободы и 

воображения. 

Групповой тренинг исключает оценочный уровень восприятия. Здесь не 

бывает плохого или хорошего, правильного или неправильного. Выполняя 

упражнения не надо делать хорошо. Достаточно действовать. Вот это 

обязательно, т.е. любой ребенок, находящийся на любой стадии физического 

или психологического зажима, неизбежного в начале обучения, все делает 

хорошо. 

Внимание:  Поймать хлопок. 

Невидимая нить. 

Много ниточек, или невидимое зеркало. 

Освобождение мышц: 

1) Взрыв. 

2) Ртутный шарик. 

Воображение: 

1) Я - скульптор, а моя рука - глина. 

2) Чугунный шар. 

3) Замороженный. 

4) Суета. 

5) Переход. 
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6) Написать ногами коллективное письмо. 

7) Рождение фантастического существа. 

8) Жизнь бабочки. 

Первый драматургический материал 

1) Поваренная книга. 

2) Сказка. 

Сценическая речь. Теория. 1. Дикция. Артикуляционная гимнастика и ее 

значение. Гласные звуки. Согласные звуки. Классификация согласных. 

2. Орфоэпия. Литературная норма произношения. Роль ударения в 

орфоэпии. 

Практика. 1. Упражнения на выработку умения управлять выдохом. 

2. Упражнения для тренировки мышц участвующих в дыхании. 

3. Упражнения артикуляционной гимнастики. 

4. Комплекс упражнений по дикции. Отработка произношений гласных 

звуков, согласных звуков. Упражнение на сочетание тренируемого звука с 

гласными. 

5. Упражнения с текстами скороговорок. 

6. Работа со словарем. Проверка ударения. Произношение звукосочетаний в 

словах. 

Постановочная работа. Работа над спектаклем 

1. Выбор пьесы ,чтение и обсуждение с детьми. Распределение ролей. 

2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным 

текстом. 

4. Работа с текстом. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов 

поведения отдельных персонажей. 

5. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в 

сценических условиях. 

6. Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями декораций и 

реквизита, с музыкальным оформлением. 

7. Создание декораций и костюмов, музыкального сопровождения. 

8. Уточнение темпоритма спектакля. Назначение ответственных за смену 

декораций и реквизит. 

9. Репетиция всей пьесы.  

10. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми. 

 

 

«Избранные вопросы математики» 

Раздел 1.  
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Теория. Техника безопасности при работе в кабинете математики. Правила 

работы с различными чертежными инструментами и инструментами ручного 

труда. Правила поведения в коллективе. Знакомство с коллективом. Опрос на 

тему «Зачем человеку нужна математика?» Беседа об этике общения в 

коллективе, о взаимовыручке. Практика. Тестирование на определение 

уровня математических способностей. Знакомство с математической 

библиотекой, электронными ресурсами. 

Раздел 2. Задача как объект изучения 

Теория Задача как предмет изучения в процессе обучения. Разбор задачи на 

части: отделение условия (то, что дано) от заключения, вопроса задачи (того, 

что надо найти). Нахождение взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что 

надо найти. Важность умения ставить вопросы. Различные способы записи 

краткого условия: таблицы, схемы, рисунки, краткие записи. 

Практика Постановка вопросов к условию задачи, подбор ассоциаций, 

умение находить аналогии и различия в изучаемом объекте. Оперирование 

вопросами при решении задач разного вида. Оформление краткого условия 

задач различными способами. 

Раздел 3. Элементы теории множеств. 

Теория. Вводная характеристика теории множеств. Множество точек на 

прямой. Принадлежность точки графику функции (принадлежность элемента 

множеству). Пустое множество. Теория множеств как объединяющее 

основание многих направлений математики. 

Практика. Решения неравенств (промежутки и операции над ними). 

Раздел 4. Задачи практико-ориентированного содержания. 

Теория. Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач 

по видам. Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и 

различие. 

Практика. Выработка навыков решения определенных видов задач, отработка 

и применение алгоритмов для некоторых видов задач повышенной 

трудности: 

- решение задач на составление систем линейных уравнений; 

- практикум-исследование решения задач на составление систем линейных 

уравнений (индивидуальные задания); 

- приведение к единице, решение задач на прямую пропорциональность; 

- на переливание; 

- на площади и объемы; 

- практикум – исследование решения задач (индивидуальные задания); 

- задачи на встречное движение двух тел; 

- задачи на движение в одном направлении; 

- задачи на движение тел по течению и против течения; 

- практикум-исследование решения задач на движение (индивидуальные 

задания); 

- задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

- задачи на нахождение процентов от числа; 

- задачи на нахождение числа по его процентам; 
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- задачи на составление буквенного выражения; 

- практикум-исследование задач на дроби и проценты (индивидуальные 

задания); 

- решение задач на совместную работу; 

- задачи на обратно пропорциональные величины; 

- практикум-исследование задач на совместную работу (индивидуальные 

задания). 

Раздел 5. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств 

фигур. 

Теория. Введение элементов геометрии. Геометрия вокруг нас. 

Существующие способы овладения чертежными инструментами. Красота 

геометрических построений. Разнообразие видов геометрических фигур. 

Симметрия, ее виды. Симметрия и асимметрия в нашей жизни. Золотое 

Сечение: история открытия; сферы использования. Геометрические 

головоломки. 

Практика. Исследование задач геометрического характера: 

- Практическая работа с чертежными инструментами; 

- Задачи на построение фигур линейкой и циркулем; 

- Задачи на построение некоторых геометрических фигур с помощью 

подручных средств (веревка, бутылка с водой, груз и др.); 

- Задачи на вычисление площадей; 

- Задачи на перекраивание и разрезания; 

- Исследование объектов культурного наследия, в которых применяется 

Золотое Сечение (по репродукциям); 

- Паркеты, мозаики. Исследование построения геометрических, 

художественных паркетов. 

-Практическое занятие с выходом в город с целью исследования объектов 

архитектуры на наличие в них элементов, содержащих симметрии 

(асимметрию) и Золотое Сечение (с созданием фотогазеты); 

Раздел 6. Математический фольклор. 

Теория Особенности развития математики на Древнем Востоке.  Математики 

Древнего Востока. Япония-родина оригами. Шахматы. Шахматные задачи. 

Развитие математики в России. Задачи Магницкого. Отражение народных 

традиций в математических задачах. 

Практика Решение задачи аль-Хорезми на взвешивание. Восточная задача о 

наследстве. Правила складывания базовых фигур оригами. Выполнение 

моделей оригами простого и среднего уровня сложности. Решение задач на 

шахматной доске. Задачи на старинные меры измерений. 

Раздел 7. Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики. 

Теория. Что такое логика. Великие личности о логике. Значение логики для 

некоторых профессий. Элементы теории вероятностей (Т.В.). Знакомство с 

элементами логики, теории вероятности, комбинаторики. В чем вред 

азартных игр. 
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Понятие графов. Софизмы. Парадоксы. Задачи по теории вероятности, 

логике и комбинаторике и их роль в решении нестандартных задач, задач 

олимпиадного типа, конкурсных задач. 

Практика. Знакомство со способами решения доступных задач из раздела 

Т.В. Разбор некоторых олимпиадных задач. 

- Решение софизмов, парадоксов; 

- Задачи на случайную вероятность; 

- Решение задач на вероятность событий практико - ориентированного 

содержания: «Расчет возможности выигрыша в лотерею»; «В чем вред 

«одноруких бандитов»; 

- Решение задач на графы; 

- Решение логических задач с помощью составления таблиц; 

- Решение логических задач из коллекции математических праздников; 

 

Раздел 8. Исследовательская работа 

Теория. Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. 

От исследования произвольно выбранного объекта к исследованию 

математического объекта. Исследование других математических объектов, их 

значение в окружающем мире. 

Неразрывная связь математики с другими науками. Умение самостоятельно 

добывать знания из разных источников информации. Необходимость 

использования математических знаний в повседневной жизни, науке и 

других областях человеческой жизнедеятельности. Математика как аппарат 

для проведения вычислений и фактор, стимулирующий исследовательскую 

работу. 

Методика составления задач по известным фактам. 

Практика Продуктивная работа с различными источниками информации. 

Составление авторских задач с использованием добытой информации. 

Выполнение рефератов, презентаций, и т.д.; 

Защита работ; 

Раздел 9. Театрализация постановок из истории развития математики, 

выполнение и защита проектов. 

Теория Развитие математики в разных странах на разных исторических 

этапах. Известные личности мира математики и их заслуги перед наукой. 

Знакомство с историческими сведениями о математиках Древнего Мира. Как 

театрализация способствует развитию воображения, эрудиции, а также 

самостоятельности и др. качеств личности. 

Практика. Постановка мини-спектаклей с опорой на исторические сведения и 

факты. 

Защита проектов через электронную презентацию или стенд. 

 

Раздел 10. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов года. Выявление самого активного участника. 

Поощрение победителей конкурсов и олимпиад. Рефлексия. 
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Практика. Награждение лучших математиков. Фестиваль лучших 

исследовательских работ. Тестирование с целью диагностики изменения 

мотивации детей к изучению предмета. Обработка информации. 
  

 

 «Физика в задачах» 

Виды задач и их классификация. 

Алгоритмы решения задач. 

Классификация задач по содержанию, способу задания, способу решения. 

Общие требования при решении задач. 

Этапы решения физических задач. 

Различные приемы и способы решения физических задач: алгоритмы, 

аналогии, метод размерностей, графические решения. 

Решение задач по механическим явлениям.  

Решение задач по звуковым  явлениям. 

Решение задач по световым явлениям. 

Решение качественных и количественных задач. 

Решение комбинированных задач. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Решение конструкторских задач и задач на проекты. Разбор задач «высокого» 

уровня сложности. Олимпиадные задачи и оценка их решения. 

Тесты и методы их решения. 

 

 

8 класс 

«Продвинутый пользователь» 

Работа в текстовом редакторе.  

Создание документов. Редактирование и форматирование документов. 

Создание деловых документов: справки, приказы, заявления. Работа с 

графическими объектами. Построение основных чертёжных объектов. 

Создание таблиц. 

Работа в программе Power Point.  

 Создание и работа с презентацией. Создание движущихся объектов в 

программе Power Point.   

Работа с электронным журналом и дневником. (6 часов) 

Просмотр домашних заданий, расписания и оценок. Сообщения  в 

электронном дневнике. Создание групп. Участие в событиях. 

Компьютерные сети и Интернет.  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Сеть Интернет. Организация 

Интернета. Службы Интернета. Почта Интернета. Сетевой этикет и сетевая 
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безопасность. Поиск информации в Интернете. Скачивание информации.  

Публикации в Интернете. 

 

«Школьный театр» 

Вводное занятие. 

Модуль «Театр как вид искусства» 

Что такое театр. Рождение театра. Театр и жизнь 

Модуль «В театре» 

Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 

Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное 

сопровождение. Звук и шумы. 

Модуль «Основы актерского мастерства» 

Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. 

Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. 

Монолог. Приемы концентрации внимания. Этюды 

Модуль «Театральная жизнь нашего города» 

Из истории театров. Знакомство с постановками и пьесами. Театр и 

современная жизнь. Культурное наследие. Театральные традиции и 

новаторство.   

Модуль «Театрально-исполнительская деятельность» 

Упражнения для развития хорошей дикции и интонации. Выполнение 

упражнений, направленных на развитие чувства ритма. Жест и движения как 

основные выразительные средства актера. Упражнения, направленные на 

взаимодействия в группах. Обсуждение различных ситуаций, дискуссии. 

Разыгрывание мини-сценок. Что такое сценарий? Специфика написания 

сценария. Встречи с творческими людьми родного края. 

Модуль «Театр и кино» 

Просмотр и обсуждение телевизионных постановок. 

Итоговое занятие. Защита проектов « Театр- это маленькая жизнь» 

 

«Занимательная математика» 

Занимательные задачи. 

Двадцать арифметических и логических задач. Занимательные задачи на 

проценты. Переливания, дележи, переправы при затруднительных 

обстоятельствах. Арифметические ребусы.  

Множества, алгоритмы. Высказывания  

Множества. Алгоритмы. Алгоритмы ускоренных вычислений. Недесятичные 

системы счисления. 

На стыке арифметики и алгебры  
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Наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель. Приближенный 

подсчет и прикидка. Некоторые свойства натуральных и рациональных 

чисел. Абсолютная величина и арифметический корень.  

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин  

Проверка наблюдательности: сопоставление геометрических фигур. 

Разделение геометрических фигур на части. Геометрия и оптические 

иллюзии Геометрические построения с различными чертежными 

инструментами . Доказательство теорем различными способами 

Школьная математическая печать  

Выпуск газет 

Математические состязания  

Викторина. Игра. Математическая олимпиада. Математический КВН 

Проекты 

Проект индивидуальный (тема по выбору учащихся) 

Обобщение  

Подведение итогов года 

 

«Физика в задачах» 

тмы решения задач. 

Классификация задач по содержанию, способу задания, способу решения. 

Общие требования при решении задач. 

Этапы решения физических задач. 

Различные приемы и способы решения физических задач: алгоритмы, 

аналогии, метод размерностей, графические решения. 

Решение задач по механическим свойствам жидкостей и газов.  

Решение задач на строение вещества. 

Решение задач по тепловым  явлениям. 

Решение задач по электромагнитным явлениям. 

Решение качественных и количественных задач. 

Решение комбинированных задач. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Решение конструкторских задач и задач на проекты. Разбор задач «высокого» 

уровня сложности. Олимпиадные задачи и оценка их решения. 

Тесты и методы их решения. 

 

 

«Школьный музей» 

Введение  
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Задачи, содержание и значение работы кружка «Школьного музея». 

Особенности работы историков-краеведов. 

Тема 1. Музей как институт социальной памяти   

          Происхождение музея. Музей античного мира, эпохи Возрождения. 

Первые национальные музеи. Профили музеев. Типы музеев. Специфика 

школьного музея как центра музейно-педагогической и краеведческой 

работы в школе. Выбор профиля и темы – важнейший этап в создании 

школьного музея. 

Тема 2. Музейный предмет и способы его изучения  

         Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – 

экспонат. Классификация музейных предметов. Основные критерии 

ценности музейного предмета. Уникальный и типичный музейный предмет. 

Атрибуция – выявление основных признаков музейного предмета. «Легенда» 

как способ фиксации сведений о музейном предмете со слов владельца. 

Копии музейного предмета. Муляж, макет, модель. 

Тема 3. Проведение научных исследований активом школьного 

музея  

      Экспедиции и краеведческие походы как способ изучения темы и 

основная форма комплектования фондов. Переписка, связанная с поисками 

материалов. Работа в библиотеках и архивах. Привлечение данных 

различных вспомогательных исторических дисциплин – геральдика, 

нумизматика и др. Подготовка школьных рефератов, сообщений, докладов, а 

также публикаций статей по результатам научных исследований. 

Тема 4. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные 

направления фондовой работы   

        Понятие: фонды школьного музея. Термины: коллекция – фонд – 

единица хранения. Структура фондов: основной, научно-вспомогательный, 

интерактивный. Обменный фонд и фонд временного хранения. Основные 

направления фондовой работы: комплектование, учёт и хранение. 

Тема 5. Экспозиция школьного музея   

         Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. Выставка 

(экспозиция временного характера) как актуальная для школьного музея 

форма презентации его коллекций. Интерактивные выставки. Этапы создания 

экспозиции. Тексты в экспозиции – виды и функции, правила составления. 

Тема 6. Работа с аудиторией  

          Понятие: аудитория школьного музея – учащиеся данной школы или 

других школ, родители, жители посёлка, воспитанники детских садов и т. д. 

Разнообразие форм работы с аудиторией. Традиционные и нетрадиционные 
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формы работы с аудиторией. Основные требования к музейной экскурсии. 

Этапы подготовки экскурсии. Работа экскурсовода. 

Тема 7. Изучение истории школьного музея  

           Школьный музей как источник изучения родного края. История 

создания школьного музея. Военно-исторический музей. Профиль музея:  

воспитание нравственности, патриотизма, гражданственности.  Фонды и 

экспозиции школьного музея. Направления работы школьного музея, 

исследовательская деятельность. 

Тема 8. Историческое краеведение  

          Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. Общественно 

полезный характер исторического краеведения. Записи историко-

краеведческих наблюдений. Порядок ведения дневника исторических 

событий. Как проводить беседы с очевидцами исторических событий и 

записывать их воспоминания. Изучение записей воспоминаний, хранящихся 

в школьном музее. Изучение и охрана памятников, связанных с историей 

борьбы нашего народа за свою независимость в годы Великой Отечественной 

войны. 

Тема 9. Военно-патриотическая работа  

         Воспитательное значение военно-патриотической работы. Учителя 

школы – ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны. 

Пропаганда героических подвигов советских воинов в годы Великой 

Отечественной войны.  

         Ученики школы – защитники Отечества.  

Тема 10. Организация и проведение исторических экспедиций, 

поездок по местам боевой славы  

         Как определять цели и район экспедиции. Как комплектовать группы и 

распределять обязанности. Как разрабатывать маршрут экспедиции. Как 

организовать поездки по местам боевой славы. 

Тема 11. Изучение истории школы  

         Основные события в жизни школы. Учителя школы. История 

деятельности пионерской и комсомольской организаций по экспозиции 

школьного музея. 

Подведение итогов  

         Как оформлять результаты практических работ кружка. Фотоальбом. 

Организация отчетной выставки. 

 

 

Школьный  проект. «Экологическая география» 

Раздел 1. Планетарные эколого-географические проблемы  
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Тема 1. Предмет и задачи геоэкологии  

Термин «экология». Знакомство с главными объектами изучения: 

экосистемы, биоценоз, биосфера. Термин «геоэкология». Знакомство с 

предметом и задачами геоэкологии. 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества 

Основные понятия о глобальных проблемах человечества. Экологические 

проблемы: глобальное потепление климата, сокращение биоразнообразия, 

истощение озонового слоя, загрязнение вод Мирового океана и их эколого-

географические аспекты. 

Практические занятия:  1. Выявление причин глобальных проблем 

человечества. 

Тема 3. Концепция устойчивого развития  

Информация о Концепции устойчивого развития. Знакомство с «Повесткой 

дня на 21 век» (Конференция ООН в Рио-де-Жанейро по окружающей среде 

и развитию). 

Тема 4. Международное законодательство. Организации экологической 

направленности  

Знакомство с основными принципами международного экологического 

сотрудничества. Подробно рассматриваются организации экологической 

направленности: Гринпис, ЮНЕП, ФАО, МСОП, ЮНЕСКО. 

Тема 5. Особо охраняемые природные территории 

Понятия «Особо охраняемые природные территории», природные 

заповедники, природные заказники и памятники природы, национальные 

природные парки. Знакомство с объектами Всемирного наследия. 

Практические занятия:  1. Работа с картами «природные памятники, особо 

охраняемые территории». 

Тема 6. Эколого-географические проблемы материков и океанов 

Рассматриваются экологические проблемы материков: гибель лесов, 

опустынивание, нефтяное загрязнение, озоновые дыры и их эколого-

географические аспекты. Энерго - сырьевые проблемы и пути оптимизации 

их освоения в Мировом океане и на суше. Проблема народонаселения и 

продовольствия разных материков и пути их преодоления. 

Практические занятия:  1. Составление экологических прогнозов. 

Раздел 2.Эколого-географические проблемы России  

Тема 1. Естественные экосистемы и их использование  

Основные положения учения о биосфере В.И. Вернадского. Понятие об 

экосистеме, о компонентах экосистемы, Типы экосистем, экологические 

сукцессии. Знакомство с экологической нишей. Экологическое равновесие. 
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На примере естественных экосистем рассматриваются принципы их 

рационального использования. 

Практические занятия: 1. Проведение практических исследований 

экосистем: (определение загрязнения воды и воздуха). 

Тема 2. Экологический потенциал ландшафта  

Понятие о ландшафте. Экологический потенциал ландшафта. 

Практические занятия: 1. Экологическая оценка пришкольной территории;  

2. Экологическая оценка зеленых растений в городе. 

Тема 3. Географические факторы формирования экологического 

потенциала ландшафта  

Географические факторы формирования экологического потенциала 

ландшафта: влияние климата на здоровье людей, водообеспеченнность и 

качество природных вод, обводненность ландшафтов. Экологическая роль 

живых организмов. 

Практические занятия: 1.Оценка экологического состояния воды и водных 

объектов; 2. Оценка экологического состояния воздуха. 

Тема 4. Городские и промышленные экосистемы  

Общая характеристика городских экосистем. Понятие об урбанизации. 

Функциональные зоны городов: промышленная, селитебная, лесопарковая. 

Особенности промышленного загрязнения. Квартира как экосистема 

Практические занятия: 1. Изучение промышленной, селитебной, 

лесопарковой зон. Работа с картой города. 

Раздел 3.   Эколого-географические проблемы Ростовской области  

Тема 1. Эколого-географические карты, атласы  

Знакомство с картами, атласом области. 

Практические занятия: 1.Изучение атласа « Ростовская область», работа с 

картами атласа. 

Тема 2. Особенности природы Ростовской области  

Знакомство с особенностями природы: геологическое строение, рельеф, 

климат, воды, почвы Ростовской области. 

Практические занятия: 1.Работа с географическими картами: изучение 

микрорельефа, водных объектов  и анализ климатических карт. 

Тема 3.  Эколого-географическая обстановка Ростовской области 

Эколого-географическая обстановка области: состояние степных экосистем, 

загрязнение атмосферного воздуха, качество поверхностных и подземных 

вод. Знакомство с экологическими функциями растительного покрова степи. 

Практические занятия:  1.Составление вопросов для социологического  

Тема 4.   Загрязнение поверхностных вод  
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Использование водных ресурсов Ростовской области , водно-болотных 

угодий. Проблема загрязнения поверхностных вод области (на примере Дона, 

Северского Донца). 

Практические занятия: 1. Выявление причин загрязнения вод и водных 

объектов; 2. Определение загрязнения воды в Северском Донце. 

Раздел 4. Олимпиады  

Тема1. Подготовка к областным олимпиадам  

Олимпиада по геоэкологии. Олимпиада по геологии 

Раздел 5. Экологический прогноз  

Тема 1. Мониторинг окружающей природной среды  

Понятие о мониторинге ОПС, о службах и системах мониторинга. 

Знакомство с основными задачами экологического мониторинга. 

Практические занятия: 1.Анализ наблюдений за погодой своей местности. 

Тема 2. Особо охраняемые территории Ростовской области  

Знакомство с особо охраняемыми территориями Ростовской области. 

Государственные заповедники, заказники, памятники природы, области, 

Каменского района. Общественные организации по охране ОПС. 

Практические занятия:  1.Составление экологического маршрута  

«Рекреационные ресурсы Каменского района». 

Раздел 6. Научно-исследовательская деятельность  

Лекционный материал по особенностям работы с научной литературой, 

обобщенные методики научных исследований в области естествознания, 

работы и достижения известных ученых, теория статистических методов в 

научном познании мира, особенности в оформлении научной статьи. 

 

«Меткий стрелок» 

Теория История и задачи развития пулевой стрельбы в России. 

Пневматическое оружие, его отличительные особенности. Пулевая стрельба 

как один из видов спорта. Овладение искусством точной стрельбы. Техника 

безопасности при обращении с оружием и при стрельбе. 

Практика  Упражнения для развития общей выносливости, на владение 

техникой обращения с оружием. 

2. Начальные сведения о стрельбе из личного оружия(5 ч.) 

Теория . История развития огнестрельного и пневматического оружия. 

История вооружения. Понятие о стрельбе и выстреле. Основы устройства 

оружия и боеприпасов. 

Внутренняя и внешняя баллистика. Стабилизация полета пули в воздухе. 

Средняя точка попадания пуль, ее определение. Пристрелка оружия. 



 524 

Прицеливание. Режим дыхания. Меры безопасности. Правила выполнения 

стрельбы. Заряжение и разряжение. 

Практика Упражнения на заряжение и разряжение оружия. Упражнения для 

развития силы, по пристрелке оружия. 

3. Пневматическое оружие  

Теория  Устройство и подготовка пневматического оружия к стрельбе. 

Общие данные.Принцип работы. Устройство и назначение основных частей и 

механизмов оружия: ствол, прицел, ствольная коробка, поршень, боевая 

пружина, ложа, спусковой механизм, блокировка спуска. Уход за оружием и 

пулями, их хранение. Подготовка оружия к стрельбе. Тир. Оборудование 

тира и правила его эксплуатации. Соревнования по пулевой стрельбе. 

Правила соревнований по пулевой стрельбе. Отказы при стрельбе и способы 

их устранения. Обязанности и права стрелков при обращении с оружием. 

Практика  Сборка и разборка оружия. Стрельба. Тактика выступления на 

продолжительных соревнованиях по стрельбе. Упражнения для развития 

силовой выносливости. Упражнения по подготовке оружия к стрельбе. 

4. Подготовительные упражнения по стрельбе  

Теория  Психологическая подготовка стрелка. Преодоление своих 

отрицательных эмоций. Состояние «боевой готовности». Способность к 

отключению от внешних и внутренних раздражителей. Характерные ошибки 

при подготовке к стрельбе. 

Практика Упражнения по подготовке к стрельбе. Упражнение начальное и 

тренировочное. Изготовка к стрельбе из винтовки и пистолета сидя за столом 

с опорой локтями о стол. Применение удлинителя прицельной линии. 

Контроль однообразия прицеливания из винтовки с использованием 

прицельных станков и ручных указок контроля прицеливания. Прицеливание 

из винтовки и из пистолета по фигурным мишеням. Принятие устойчивой 

изготовки для стрельбы из винтовки стоя без опоры длительностью до 

5минут и более. Самоконтроль изготовки. 

Принятие устойчивой изготовки для стрельбы из пистолета двумя руками без 

опоры длительностью до 5 минут и более. Самоконтроль изготовки. 

Принятие устойчивой изготовки для стрельбы из пистолета одной рукой без 

опоры длительностью до 5 минут и более. Самоконтроль изготовки. 

Тренировка в стрельбе из винтовки без пуль. Координация всех действий 

стрелка. 

Тренировка в стрельбе из пистолета двумя руками без пуль. Координация 

всех действий 

стрелка. Тренировка в стрельбе из пистолета одной рукой без пуль. 

Координация всех действий стрелка. Соревнования по стрельбе. 
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5.Вспомогательные упражнения по стрельбе  

Теория Психологическая подготовка стрелка. Овладение правильной и 

надежной изготовкой для стрельбы из различных положений. 

Практика  Упражнения для развития статистической выносливости частей 

тела при стрельбе из различных положений. 

Психологическая подготовка к стрельбе: создание эмоционального подъема 

при стрельбе; сосредоточение внимания на своих действиях для обеспечения 

точности всех выстрелов упражнения. Стрельба из винтовки по белому листу 

бумаги для выработки навыка плавного нажатия на спусковой крючок. 

Стрельба из пистолета двумя руками по белому листу бумаги для выработки 

навыка плавного нажатия на спусковой крючок. Стрельба из пистолета одной 

рукой по белому листу бумаги для выработки навыка плавного нажатия на 

спусковой крючок. Стрельба из винтовки по квадрату 10 на 10 см на листе 

белой бумаги. Определение средней точки попадания. Стрельба из пистолета 

двумя руками по квадрату 10 на 10 см на листе белой бумаги. Стрельба из 

пистолета одной рукой по квадрату 10 на 10 см на листе белой бумаги. 

Соревнования по стрельбе. 

6. Основные упражнения по стрельбе  

Теория Психологическая подготовка стрелка при выполнении основных 

упражнений по стрельбе. Умение полностью мобилизовать свои силы для 

лучшего выполнения упражнения по стрельбе; уверенность в точных 

выстрелах до конца упражнения; повышение надежности стрельбы в любых 

экстремальных условиях. 

Внимание как условие для обеспечения точности всех выстрелов. 

Практика Дыхательные упражнения. Упражнения по подготовке к стрельбе. 

Физическая и психологическая подготовка к стрельбе .Стрельба из винтовки 

по круглой мишени сидя за столом с опорой локтями на стол. Вынос точки 

прицеливания. Стрелковая игра «Лось и волки». 

Стрельба из винтовки по круглой мишени лежа с упором. Стрельба из 

винтовки по круглой мишени стоя без опоры. 

Стрельба из пистолета двумя руками по круглой мишени стоя без опоры. 

Стрельба из пистолета одной рукой по круглой мишени стоя без опоры.  

Соревнования по стрельбе. 

7.Заключительное занятие .Подведение итогов учебного года. Рефлексия. 

 

«Музыкальная гостиная» 

Раздел 1. « Жанровое многообразие музыки»  

  Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть 

написано множество сочинений. Взаимодействие песенности,  
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танцевальности,  маршевости как основ воплощения разного эмоционально – 

образного содержания в классической и популярной музыке.  

       Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. 

Значение песни в жизни человека. Кристаллизация интонаций песни как 

связующего звена между музыкой « простой» и « сложной», народной и 

профессиональной. Многообразие жанров песенного музыкального 

фольклора как отражение жизни разных народов определенной эпохи. 

Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох.  

       Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных 

времен и народов. Развитие танцевальных жанров в вокальной, 

инструментальной и сценической музыке.  

       Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы 

определенных жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки. Марш как 

самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров (опера, 

балет, соната, сюита и др.). 

 

Раздел 2. « Музыкальный стиль – камертон эпохи»  

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке 

определенного исторического периода, национальные школы, творчеству 

отдельных композиторов. Стиль как интонируемое миросозерцание. 

Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Стиль 

эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и 

содержания. Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей 

XVIII – XXI вв. (классицизм, барокко, романтизм, реализм, импрессионизм, 

неоклассицизм, классический авангард), их преемственность с музыкальной 

культурой более ранних исторических периодов.   

        Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-Н – 

ролл, поп- музыка и др.). Известные композиторы и исполнители – 

интерпретаторы. Стилизация и полистилистика. Полистилистика в музыке 

XX –XXI вв. как « многоголосие», диалог композитора с музыкой  

предшествующих поколений. 

 

9 класс 

 

«Продвинутый пользователь» 

Работа в текстовом редакторе.  
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Создание документов. Редактирование и форматирование документов. 

Создание деловых документов: справки, приказы, заявления. Работа с 

графическими объектами. Построение основных чертёжных объектов. 

Создание таблиц. 

Работа в программе Power Point.  

 Создание и работа с презентацией. Создание движущихся объектов в 

программе Power Point.   

Работа с электронным журналом и дневником. (6 часов) 

Просмотр домашних заданий, расписания и оценок. Сообщения  в 

электронном дневнике. Создание групп. Участие в событиях. 

Компьютерные сети и Интернет.  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Сеть Интернет. Организация 

Интернета. Службы Интернета. Почта Интернета. Сетевой этикет и сетевая 

безопасность. Поиск информации в Интернете. Скачивание информации.  

Публикации в Интернете. 

 

«Избранные вопросы математики» 

1.Числа, числовые выражения, проценты Натуральные числа. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. Делимость натуральных чисел. Делители и 

кратные числа. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Деление с остатком. 

Простые числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Нахождение НОК, НОД. Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными 

дробями. Десятичные дроби, действия с десятичными дробями. Применение 

свойств для упрощения выражений. Тождественно равные выражения. 

Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по проценту. Выражения 

с переменными. Тождественные преобразования выражений с переменными. 

Значение выражений при известных числовых данных переменных.  

2 Преобразование выражений. Формулы сокращенного умножения. 

Рациональные дроби 

Одночлены и многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. 

Коэффициент одночлена. Степень одночлена, многочлена. Действия с 

одночленами и многочленами. Разложение многочлена на множители. 

Формулы сокращенного умножения. Способы разложения многочлена на 

множители. Рациональные дроби и их свойства. Допустимые значения 

переменных. Тождество, тождественные преобразования рациональных 

дробей. Степень с целым показателем и их свойства. Корень n-ой степени, 

степень с рациональным показателем и их свойства.  

3Уравнения и неравенства 
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Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Системы линейных уравнений. Методы решения систем 

уравнений: подстановки, метод сложения, графический метод. Квадратные 

уравнения. Неполное квадратное уравнение. Теорема Виета о корнях 

уравнения. Неравенства с одной переменной. Система неравенств. Методы 

решения неравенств и систем неравенств: метод интервалов, графический 

метод.  

4 Прогрессии: арифметическая и геометрическая 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия Разность 

арифметической прогрессии. Формула n-ого члена арифметической 

прогрессии. Формула суммы n членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Знаменатель геометрической прогрессии. 

Формула n-ого члена геометрической прогрессии. Формула суммы n членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  

5.Функции и графики  

Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. 

Область значений функции. График функции. Нули функции. Функция, 

возрастающая на отрезке. Функция, убывающая на отрезке. Линейная 

функция и ее свойства. График линейной функции. Угловой коэффициент 

функции. Обратно пропорциональная функция и ее свойства. Квадратичная 

функция и ее свойства. График квадратичной функции. Степенная функция. 

Буквенные выражения  
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Четная, нечетная функция. Свойства четной и нечетной степенных функций. 

Графики степенных функций. Чтение графиков функций.  

7. Текстовые задачи 

Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи на 

вычисление объема работы и способы их решений. Текстовые задачи на 

процентное содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, способы 

решения .  

8. Элементы статистики и теории вероятностей. 

Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана, как статистическая 

характеристика. Сбор и группировка статистических данных. Методы 

решения комбинаторных задач: перебор возможных вариантов, дерево 

вариантов, правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Начальные сведения из теории вероятностей. Вероятность случайного 

события. Сложение и умножение вероятностей.  

9. Треугольники. 

Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Признаки равенства и подобия 

треугольников. Решение треугольников. Сумма углов треугольника. 

Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. Теорема 

синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника.  

10. Многоугольники. 

Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь 

параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия 

трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники.  

11. Окружность.  

Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы. 

Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в 

треугольник. Длина окружности. Площадь круга.  

12. Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка  

заданий ГИА-9  

 

 

«Правовой лабиринт» 

Социальная норма — правило поведения. Виды социальных норм 

(религиозные, моральные, правовые и т. д.). Отличие правовой нормы от иных 

социальных норм. Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы — 

гипотеза, диспозиция, санкция. Элементы правовой нормы в разных 

нормативно-правовых актах. 
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Правовые основы взаимоотношений граждан и органов государственного 

управления. Гражданин как субъект административных правоотношений. 

Административная правоспособность граждан. Основные права и свободы 

граждан. Обязанности граждан. Право граждан обращаться в государственные 

органы и органы местного самоуправления. Административная и 

дисциплинарная ответственность. Понятие административной ответственности. 

Административное правонарушение. Административное взыскание. 

Дисциплинарная ответственность. 

Уголовная ответственность. Понятие уголовной ответственности. 

Обстоятельства, при наличии которых действия, внешне похожие на 

преступление, не влекут уголовной ответственности. Возраст уголовной 

ответственности. Вина. Формы вины (умысел, неосторожность). Вменяемость и 

невменяемость. Момент наступления уголовной ответственности. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Помещение 

несовершеннолетнего в специальное воспитательное, воспитательно-лечебное 

учреждение. 

Юридические факты. Понятие правоотношения. Юридические факты. 

Противоправные действия. Юридический состав. 

Субъекты права. Понятие субъекта права. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Виды субъектов права. Индивидуальные субъекты (физические 

лица).  

Правоспособность и дееспособность физических лиц. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних.  

Виды правоотношений. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс. 

Административные правоотношения. Трудовые правоотношения. Кодекс 

законов о труде. Уголовные правоотношения. Уголовный кодекс. Уголовно-

процессуальные правоотношения. Гражданско-процессуальные 

правоотношения. 

Правонарушения. Признаки правонарушения. Преступление. Формы вины 

(умысел, неосторожность). Виды преступлений. Проступок. Виды проступков 

(правонарушений): гражданский, административный, дисциплинарный. 

Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Обратная сила закона. Виды 

юридической ответственности (гражданская, уголовная, административная). 

Основы правового статуса человека и гражданина. Правовое положение 

человека. Гражданство. Правовой статус гражданина. Права, принадлежащие 

только гражданину. Обязанности, принадлежащие  только гражданину. 
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Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация прав 

ребенка. Конвенция о правах ребенка. Развитие положений Конвенции о правах 

ребенка в российском законодательстве. 

Основы конституционного строя. Место Конституции в правовой системе 

страны. Понятие основ конституционного строя. Формы правления. Формы 

государственного устройства. Виды политического режима. Принципы 

правового государства. Права и свободы человека как высшая ценность. 

Органы государственной власти и местного самоуправления. Принцип 

разделения властей. Государственный аппарат. Президент РФ — глава 

государства. Законодательная власть — Федеральное собрание, состоящее из 

двух палат: Совета Федерации и Государственной думы. Исполнительная власть. 

Правительство — высший исполнительный орган государства. 

Судебная власть. Органы государственной власти субъектов РФ. 

Представительные законодательные органы субъектов РФ. Исполнительные 

органы субъектов РФ. Местное самоуправление муниципальных образований, 

городских, сельских поселений. 

Правоохранительные органы: суды, прокуратуры, органы внутренних дел, 

нотариат, адвокатура. Понятие правоохранительных органов. Судебные 

органы (Конституционный суд, Верховный суд РФ, Высший арбитражный 

суд, краевой, областной и приравненные к ним суды, районные (городские) 

суды). Суд присяжных в составе областного, краевого суда. Служба судебных 

приставов. Органы прокуратуры (Генеральная прокуратура РФ, возглавляемая 

Генеральным прокурором РФ; нижестоящие прокуратуры). Органы 

внутренних дел (милиция — криминальная и общественной безопасности, 

подразделения предварительного следствия, учреждения системы 

исполнения наказаний и т.д.). Нотариат. Адвокатура. 

 Понятие брака. Понятие брака. Условия заключения брака. Порядок 

регистрации брака. Права и обязанности супругов. Личные и имущественные 

права супругов. Законный режим имущества супругов. Брачный договор. 

Порядок расторжения брака. Органы, расторгающие брак: суд, органы ЗАГС. 

Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности родителей. 

Имущественные права и обязанности родителей. Лишение и ограничение 

родительских прав. Права ребенка. Имущественные права ребенка. Органы 

опеки и попечительства. Усыновление, опека (попечительство). Приемная 

семья. 

Гражданские правоотношения: понятие, виды. Понятие гражданского 

правоотношения. Основные элементы гражданского правоотношения. Объекты 

гражданского правоотношения. Имущественные и личные неимущественные 

отношения. Содержание гражданских правоотношений. Субъективные 
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гражданские права и субъективные гражданские обязанности. Субъекты 

гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданского права. Субъекты гражданского права. Признаки 

юридического лица. Гражданская правоспособность и дееспособность 

юридических лиц. Физические лица. Гражданская правоспособность и 

дееспособность физических лиц. 

Осуществление и защита гражданских прав. Субъективное гражданское право. 

Субъективная гражданская обязанность. Способы осуществления гражданских 

прав. Срок исковой давности. Защита гражданских прав. Меры принудительного 

характера. Формы зашиты гражданских прав. 

Что такое собственность. Права собственника Обязанности собственника. 

Основания возникновения права собственности. Общая собственность. Виды 

обшей собственности (долевая, совместная). Прекращение права собственности. 

Кто может быть собственником. Субъекты права собственности. Ограничения 

права собственности. 

Защита права собственности. Истец. Ответчик. Исковое заявление. Защита права 

собственности при отсутствии договорных отношений. 

Сделки, их виды. Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, 

нотариальная). Виды сделок (односторонние, двусторонние, многосторонние). 

Договор. Срочные и бессрочные сделки. Виды гражданско-правовых договоров. 

Понятие договора. Принцип свободы договора. Содержание договора. 

Существенные условия договора. Соблюдение договоров. Ответственность за 

неисполнение обязательств по договору. 

Наследование. Наследники 1-й очереди, наследники 2-й очереди. Наследование 

по завещанию. Завещание. Жилищные правоотношения. Основания 

приобретения прав на жилье. Договор найма жилого помещения. Страхование. 

Понятие страхования. Страховой риск. Страховое событие. Страховщик, 

страхователь. Договор страхования. Страховой полис. Правила страхования. Виды 

страхования (имущественное, личное). Формы страхования (добровольное, 

обязательное). 

Отношения с банками. Понятие банковской системы. Права акционеров. Понятие 

акционерного общества. Акционер. Акция как ценная бумага. Права потребителей. 

Налоги. Понятие бюджета. Понятие налога. Налоговая система. Налоговое право. 

Налоги прямые и косвенные. Налоговые органы. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Понятие налогоплательщиков. 

Права налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за налоговые правонарушения. 

Трудовой договор. Источники трудового права. Участники трудовых отношений. 

Права и обязанности работника. Трудовой договор. Срок трудового договора. 
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Порядок оформления на работу. Трудовая книжка — основной документ о 

трудовой деятельности человека. Основания прекращения трудового договора 

(по обоюдной инициативе сторон, по инициативе одной из сторон (работника 

или работодателя), по инициативе органа, не являющегося стороной 

трудового договора). 

Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому 

законодательству. Ограничения на применение труда несовершеннолетних. 

Льготы, предоставляемые несовершеннолетним работникам в области рабочего 

времени, времени отдыха, в заработной плате. Льготы работникам, 

совмещающим работу с обучением. Служба занятости. 

Международные организации, защищающие права человека: Комиссия ООН 

по правам человека, Комитет по правам человека, Европейский Суд по 

правам человека. Всеобщая декларация прав человека и принципы, в ней 

закрепленные. Рассмотрение индивидуальных жалоб в Комиссии ООН по 

правам человека, в Комитете по правам человека, в Европейском Суде по 

правам человека. 

Международное гуманитарное право, «право Гааги», «право Женевы». 

Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права. 

 

 

Школьный проект  «Экологическая география» 

Раздел 1. Планетарные эколого-географические проблемы 

Тема 1. Предмет и задачи геоэкологии  

Термин «экология». Знакомство с главными объектами изучения: 

экосистемы, биоценоз, биосфера. Термин «геоэкология». Знакомство с 

предметом и задачами геоэкологии. 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества 

Основные понятия о глобальных проблемах человечества. Экологические 

проблемы: глобальное потепление климата, сокращение биоразнообразия, 

истощение озонового слоя, загрязнение вод Мирового океана и их эколого-

географические аспекты. 

Практические занятия:  1. Выявление причин глобальных проблем 

человечества. 

Тема 3. Концепция устойчивого развития  

Информация о Концепции устойчивого развития. Знакомство с «Повесткой 

дня на 21 век» (Конференция ООН в Рио-де-Жанейро по окружающей среде 

и развитию). 
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Тема 4. Международное законодательство. Организации экологической 

направленности  

Знакомство с основными принципами международного экологического 

сотрудничества. Подробно рассматриваются организации экологической 

направленности: Гринпис, ЮНЕП, ФАО, МСОП, ЮНЕСКО. 

Тема 5. Особо охраняемые природные территории 

Понятия «Особо охраняемые природные территории», природные 

заповедники, природные заказники и памятники природы, национальные 

природные парки. Знакомство с объектами Всемирного наследия. 

Практические занятия:  1. Работа с картами «природные памятники, особо 

охраняемые территории». 

Тема 6. Эколого-географические проблемы материков и океанов  

Рассматриваются экологические проблемы материков: гибель лесов, 

опустынивание, нефтяное загрязнение, озоновые дыры и их эколого-

географические аспекты. Энерго - сырьевые проблемы и пути оптимизации 

их освоения в Мировом океане и на суше. Проблема народонаселения и 

продовольствия разных материков и пути их преодоления. 

Практические занятия:  1. Составление экологических прогнозов. 

Раздел 2.Эколого-географические проблемы России  

Тема 1. Естественные экосистемы и их использование  

Основные положения учения о биосфере В.И. Вернадского. Понятие об 

экосистеме, о компонентах экосистемы, Типы экосистем, экологические 

сукцессии. Знакомство с экологической нишей. Экологическое равновесие. 

На примере естественных экосистем рассматриваются принципы их 

рационального использования. 

Практические занятия: 1. Проведение практических исследований 

экосистем: (определение загрязнения воды и воздуха). 

Тема 2. Экологический потенциал ландшафта  

Понятие о ландшафте. Экологический потенциал ландшафта. 

Практические занятия: 1. Экологическая оценка пришкольной территории;  

2. Экологическая оценка зеленых растений в городе. 

Тема 3. Географические факторы формирования экологического 

потенциала ландшафта  

Географические факторы формирования экологического потенциала 

ландшафта: влияние климата на здоровье людей, водообеспеченнность и 

качество природных вод, обводненность ландшафтов. Экологическая роль 

живых организмов. 

Практические занятия: 1.Оценка экологического состояния воды и водных 

объектов; 2. Оценка экологического состояния воздуха. 
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Тема 4. Городские и промышленные экосистемы  

Общая характеристика городских экосистем. Понятие об урбанизации. 

Функциональные зоны городов: промышленная, селитебная, лесопарковая. 

Особенности промышленного загрязнения. Квартира как экосистема 

Практические занятия: 1. Изучение промышленной, селитебной, 

лесопарковой зон. Работа с картой города. 

Раздел 3.   Эколого-географические проблемы Ростовской области  

Тема 1. Эколого-географические карты, атласы  

Знакомство с картами, атласом области. 

Практические занятия: 1.Изучение атласа « Ростовская область», работа с 

картами атласа. 

Тема 2. Особенности природы Ростовской области  

Знакомство с особенностями природы: геологическое строение, рельеф, 

климат, воды, почвы Ростовской области. 

Практические занятия: 1.Работа с географическими картами: изучение 

микрорельефа, водных объектов  и анализ климатических карт. 

Тема 3.  Эколого-географическая обстановка Ростовской области  

Эколого-географическая обстановка области: состояние степных экосистем, 

загрязнение атмосферного воздуха, качество поверхностных и подземных 

вод. Знакомство с экологическими функциями растительного покрова степи. 

Практические занятия:  1.Составление вопросов для социологического  

Тема 4.   Загрязнение поверхностных вод  

Использование водных ресурсов Ростовской области , водно-болотных 

угодий. Проблема загрязнения поверхностных вод области (на примере Дона, 

Северского Донца). 

Практические занятия: 1. Выявление причин загрязнения вод и водных 

объектов; 2. Определение загрязнения воды в Северском Донце. 

Раздел 4. Олимпиады  

Тема1. Подготовка к областным олимпиадам  

Олимпиада по геоэкологии. Олимпиада по геологии 

Раздел 5. Экологический прогноз  

Тема 1. Мониторинг окружающей природной среды  

Понятие о мониторинге ОПС, о службах и системах мониторинга. 

Знакомство с основными задачами экологического мониторинга. 

Практические занятия: 1.Анализ наблюдений за погодой своей местности. 

Тема 2. Особо охраняемые территории Ростовской области  

Знакомство с особо охраняемыми территориями Ростовской области. 

Государственные заповедники, заказники, памятники природы, области, 

Каменского района. Общественные организации по охране ОПС. 
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Практические занятия:  1.Составление экологического маршрута  

«Рекреационные ресурсы Каменского района». 

Раздел 6. Научно-исследовательская деятельность – 5 часов. 

Лекционный материал по особенностям работы с научной литературой, 

обобщенные методики научных исследований в области естествознания, 

работы и достижения известных ученых, теория статистических методов в 

научном познании мира, особенности в оформлении научной статьи. 

 

«Культура речи» 

Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура языка. 

Культура речи. 

Язык и речь. Языковая норма как историческая категория. Понятие нормы в 

современной лингвистике. Формирование норм литературного языка. 

Признаки нормы. Понятие вариантов норм. Написание сжатого изложения. 

Эволюция языковых норм. Сочинение как жанр различных стилей речи 

Типология норм.  

Ошибки грамматические и речевые. Качества хорошей речи. Основные 

качества хорошей речи. Общая характеристика. Правильность как основа 

хорошей речи. Содержательность хорошей речи. Выразительность и 

гибкость хорошей речи Уместность и доступность хорошей речи. Точность 

речи. Техника речи. Понятие техники речи в современной лингвистике. 

Нормы речи.  

Орфоэпические нормы. Лексика. Лексические нормы. Словообразовательные 

нормы. Морфологические нормы и их особенности. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксические нормы и их особенности. Речевые ошибки при употреблении 

синтаксических средств языка. 

Синтаксис.  

Употребление обособленных определений и обстоятельств в речи. 

Употребление вводных слов, обращений и междометий в речи. Употребление 

знаков препинания в сложносочиненных, сложноподчиненных 

предложениях. Многокомпонентные синтаксические конструкции и знаки 

препинания в них. Употребление знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. Синтаксический минимум. Правописные (орфографические и 

пунктуационные) нормы. 

 

«Школьный театр» 

Театральное искусство, его особенности. Виды и жанры театрального 

искусства. 

Пьеса - основа спектакля. 
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Мастерство актёра. 

 Задача - помочь ребенку вернуться к себе естественному. 

Теория.  

1. Бессловесные элементы действия (повторение). Целенаправленность, 

целесообразность, логика и последовательность, подлинность - важнейшие 

признаки сценического действия. 

2. Законы зрительского восприятия. Мизансценирование. Ракурс. Геометрия. 

3. Наблюдательность, умение сосредоточить внимание на конкретном 

объекте. Связь словесных действий с бессловесными элементами действия. 

Практика. 

Освоение принципов сценического поведения. 

Упражнения, игры, помогающие развитию внимания, свободы и 

воображения. 

Групповой тренинг исключает оценочный уровень восприятия. Здесь не 

бывает плохого или хорошего, правильного или неправильного. Выполняя 

упражнения не надо делать хорошо. Достаточно действовать. Вот это 

обязательно, т.е. любой ребенок, находящийся на любой стадии физического 

или психологического зажима, неизбежного в начале обучения, все делает 

хорошо.Внимание Поймать хлопок; невидимая нить. 

Много ниточек, или невидимое зеркало. 

Освобождение мышц 

1) Взрыв; 

2) Ртутный шарик. 

Воображение 

1) Я - скульптор, а моя рука - глина; 

2) Чугунный шар; 

3) Замороженный; 

4) Суета; 

5) Переход; 

6) Написать ногами коллективное письмо; 

7) Рождение фантастического существа; 

8) Жизнь бабочки. 

Первый драматургический материал 

1) Поваренная книга; 

2) Сказка. 

Сценическая речь.  

Теория. 

 1. Дикция. Артикуляционная гимнастика и ее значение. Гласные звуки. 

Согласные звуки. Классификация согласных. 
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2. Орфоэпия. Литературная норма произношения. Роль ударения в 

орфоэпии. 

Практика. 1. Упражнения на выработку умения управлять выдохом. 

2. Упражнения для тренировки мышц участвующих в дыхании. 

3. Упражнения артикуляционной гимнастики. 

4. Комплекс упражнений по дикции. Отработка произношений гласных 

звуков, согласных звуков. Упражнение на сочетание тренируемого звука с 

гласными. 

5. Упражнения с текстами скороговорок. 

6. Работа со словарем. Проверка ударения. Произношение звукосочетаний в 

словах. 

Постановочная работа. Работа над спектаклем 

1. Выбор пьесы, чтение и обсуждение с детьми. Распределение ролей. 

2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным 

текстом. 

4. Работа с текстом. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов 

поведения отдельных персонажей. 

5. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в 

сценических условиях. 

6. Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями декораций и 

реквизита, с музыкальным оформлением. 

7. Создание декораций и костюмов, музыкального сопровождения. 

8. Уточнение темпоритма спектакля. Назначение ответственных за смену 

декораций и реквизит. 

9. Репетиция всей пьесы.  

10. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми. 

 

«Меткий стрелок» 

1.Вводное занятие  

Теория Техника безопасности при стрельбе из пневматического оружия. 

Актуализация умений и знаний первого года обучения. 

Практика Упражнения для развития общей выносливости, на владение 

техникой обращения с оружием. Входная диагностика. 

2.Углубленное изучение пневматического оружия  

Теория Подготовка пневматического оружия к стрельбе. Надежность 

запирания канала ствола. Блокировка спускового механизма. Регулировка 

прицела. Пристрелка. Техническая эксплуатация оружия. 
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Меры безопасности при стрельбе из пневматического оружия. Возможные 

отказы и их устранение. Правила проведения соревнований. 

Практика Упражнения по подготовке оружия к стрельбе. Стрельба. 

Физическая и психологическая подготовка стрелка. Бег. Контроль пульса. 

Упражнения на развитие силовой выносливости с гантелями, мячами, 

эспандерами. 

3. Общие сведения о пневматическом оружии повышенного качества  

ТеорияТехнические данные пневматического оружия повышенного 

качества: калибр; длина ствола; длина прицельной линии; кучность 

стрельбы; введение боевой пружины; пули. Техника безопасности при 

обращении с оружием. Правила технического ухода за оружием. 

Конструктивные отличия пневматического оружия повышенного уровня. 

Назначение и устройство основных частей оружия. Заряжение и разряжение. 

Особенности эксплуатации. Демонстрация образцов оружия. Сравнительный 

анализ конструкции. Правила технического ухода за оружием. Обязанности и 

права стрелков при обращении с оружием. 

Практика Физическая подготовка стрелка. Упражнения на развитие 

ловкости: прыжки, упражнения с мячами, обручем, гимнастической палкой. 

Разряжение и заряжение оружия. Подготовка оружия к стрельбе. 

4.Вспомогательные упражнения по стрельбе  

Теория Подготовка стрелка. Значение общей и специальной физической 

подготовки. Преодоление своих отрицательных эмоций.  

Изготовка для стрельбы. Правильная и надежная изготовка для стрельбы из 

различных положений. 

Практика Подвижная спортивная игра на развитие общей выносливости. 

Стрельба из винтовки по белому листу бумаги для выработки навыка 

плавного нажатия на спусковой крючок. 

Упражнения для развития статистической выносливости частей тела при 

стрельбе из различных положений. Стрельба из винтовки по белому листу 

бумаги для выработки навыка плавного нажатия на спусковой крючок. 

Подвижные спортивные игры на развитие силы, силовой выносливости, 

ловкости, гибкости, координации движений тела. 

Условия психологической подготовки стрелка: создание эмоционального 

подъема перед стрельбой; сосредоточение внимания на свои действия для 

обеспечения точных выстрелов; мобилизация своих сил для лучшего 

выполнения упражнения по стрельбе; уверенность в точных выстрелах. 

Стрельба из винтовки по белому листу бумаги для выработки навыка 

плавного нажатия на спусковой крючок. 
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Соревнования по стрельбе из винтовки по белому листу бумаги для 

выработки навыка плавного нажатия на спусковой крючок. 

Анализ действий при выстреле, устранение ошибок. 

Подвижная спортивная игра на развитие общей выносливости. Стрельба из 

пистолета двумя руками по белому листу бумаги для выработки навыка 

плавного нажатия на спусковой крючок. 

Подвижные спортивные игры на развитие координации движений при 

стрельбе. Стрельба из10пистолета одной рукой по белому листу бумаги для  

выработки навыка плавного нажатия на спусковой крючок. 

Подвижные спортивные игры на развитие координации движений при 

стрельбе, способности выключения и фиксации отдельных мышц и суставов. 

Стрельба из винтовки по квадрату 10 на 10 см на листе белой бумаги.  

Соревнования по стрельбе из пистолета двумя руками по квадрату 10 на 10см 

на листе белой бумаги. Подвижные спортивные игры на развитие 

устойчивости позы тела при стрельбе из различных положений. Стрельба из 

пистолета одной рукой по квадрату 10 на 10 см на листе белой бумаги. 

Определение средней точки попадания. Психологическая подготовка 

стрелка. Подвижные спортивные игры на развитие общей 

выносливости, координации движений при стрельбе, способности 

выключения и фиксации отдельных мышц и суставов. Стрелковая игра 

«Ипподром» с барьерами для развития психической выносливости к 

длительным напряжениям в условиях повышенного эмоционального 

возбуждения. Стрельба из винтовки и пистолета. Анализ действий при 

выстреле, устранение ошибок. Оценка и самооценка результатов. 

5.Основные упражнения по стрельбе  

Практика Стрельба из винтовки по круглой мишени сидя за столом с опорой 

локтями на стол. Психологическая подготовка стрелка: сосредоточение 

внимания на своих действиях для обеспечения точных выстрелов. Стрельба 

из винтовки по круглой мишени сидя за столом с опорой локтями на стол. 

Стрельба из винтовки по круглой мишени лежа с упора. Стрельба из 

винтовки по круглой мишени стоя без опоры. 

Анализ действий при выстреле, устранение ошибок. 

Стрельба из пистолета двумя руками. Психологическая подготовка стрелка: 

способы мобилизации сил для лучшего выполнения упражнений по стрельбе.  

Стрельба из винтовки с колена. Подвижная спортивная игра на развитие 

быстроты и координации движений тела при стрельбе. 

Стрельба из винтовки в двух положениях: сидя за столом с опорой локтями 

или лежа с упора, а затем - стоя без опоры. 
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Скоростная стрельба из пистолета по силуэтным мишеням в положении стоя 

без опоры. Стрелковая игра «График» -тренировка выносливости к 

длительным напряжениям. 

Развитие умения мобилизации на выполнение каждого выстрела. 

Обязанности и права стрелков при обращении с оружием. Разряжение и 

заряжение оружия. 

Стрельба из винтовки с переменным центром тяжести стоя без опоры. 

Анализ действий при выстреле, устранение ошибок. 

Соревнования по стрельбе из винтовки и пистолета из различных положений. 

Практические контрольные занятия. 

Психологическая подготовка стрелка. Подвижные спортивные игры на 

развитие общей выносливости, координации движений при стрельбе, 

способности выключения и фиксации отдельных мышц и суставов. 

Стрелковая игра «Лось и волки» с барьерами для развития психической 

выносливости к длительным напряжениям в условиях повышенного 

эмоционального возбуждения. Стрельба из винтовки и пистолета из 

различных положений. Анализ действий при выстреле, устранение ошибок. 

Оценка и самооценка результатов 

Соревнования по стрельбе. 

 

«Физика в задачах» 

Виды задач и их классификация. 

Алгоритмы решения задач. 

Классификация задач по содержанию, способу задания, способу решения. 

Общие требования при решении задач. 

Этапы решения физических задач. 

Различные приемы и способы решения физических задач: алгоритмы, 

аналогии, метод размерностей, графические решения. 

Решение задач на основные законы механики.  

Решение задач по электромагнитным явлениям. 

Решение задач по квантовым явлениям 

Решение задач с помощью законов сохранения. Решение качественных и 

количественных задач. 

Решение комбинированных задач. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Решение конструкторских задач и задач на проекты. Разбор задач «высокого» 

уровня сложности. Олимпиадные задачи и оценка их решения. 

Тесты и методы их решения. 
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 «Культура здоровья» 

I. Модуль: «Здоровье в системе «человек-природа»  

ЗОЖ и долголетие.  

Информационная часть: средняя продолжительность жизни, появились 

новые области знаний: валеология, геронтология. Календарный и 

биологический возраст. Стратегия жизни долгожителей. Андрогены и 

эстрогены – их влияние на продолжительность жизни.  

Практическая часть: Просмотр и обсуждение: фильм «Секретные материалы: 

Ключи от долголетия» (2014). Обсуждение вопроса: «Почему черепаха живет 

300 лет, а амеба полчаса?»  

Здоровье и погода.  

Информационная часть: Почему смена погоды влияет на самочувствие 

человека. Что происходит при снижении атмосферного давления. 

Рекомендации. Что происходит при повышении атмосферного давления. 

Рекомендации. Что происходит с организмом, когда влажность воздуха 

понижается или повышается. Рекомендации. Как влияют перепады 

температуры воздуха на самочувствие человека. Рекомендации. Что такое 

магнитные бури и как они влияют на самочувствие человека. Рекомендации. 

(Рекомендации необходимо предлагать самим ученикам. Преподаватель 

должен их корректировать.).  Как одеться по погоде? Определение реальной 

температуры на улице.  Топ «11 способов, как избавиться от 

метеозависимости».  

Практическая часть: Обсуждение вопросов учеников. Просмотр и 

обсуждение мультфильма  «Где рождается погода». (Развивающие 

мультфильмы для детей «Формула Ума!») 

Практическая работа: Составление индивидуальной схемы примеров одежды 

в зависимости от погодных условий. 

Режим «труд-отдых» и здоровье.  

Информационная часть: Режим дня. Разработка советов «почему важен 

режим дня». Биологические ритмы. Роль сна в здоровье человека. Сколько 

часов необходимо для сна. Лучшее время для сна. Понятие отдыха.  

Практическая часть: Просмотр и обсуждение режимов дня участников, 

корректировка, работа над ошибками. Просмотр мультфильма «Смешарики: 

Азбука здоровья – Распорядок». Конкурс на лучший вывод по этому 

мультфильму.  

Практическая работа: Разработка собственного режима дня (мини-проект) 

Питание и здоровье.  

Информационная часть: Понятие о правильном питании. Химический состав 

пищи, изучение состава продуктов из списка учеников. Белки, жиры, 
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углеводы, минеральные вещества. Энергетическая ценность пищи. Режим 

приёма пищи. . 

Практическая часть: Занимательное тестирование. «Что вы за фрукт?». 

Обсуждение высказывания: «Мы то, что едим»  

Практическая работа: Составление индивидуального рациона питания (мини-

проект). 

Формы организации работы: внеурочная форма; организация деловых игр, 

дискуссий, диспутов и т. п.; консультации; индивидуальная работа; 

групповая и коллективная работа; самостоятельная работа; практическая 

творческая работа; проектная работа (мини-проект); презентация. 

II. Модуль: «Здоровье в системе «человек- абиотические факторы»  

Воздух и здоровье.  

Информационная часть: Проблема загрязнения воздуха. Основные 

загрязнители окружающей среды и их действие. Концентрация СО2, О2. 

Воздух жилых помещений. Воздух города и деревни – сравнение 

экологической ситуации.  Лихеноиндикация. Какие заболевания провоцирует 

загрязнение воздуха.  

Практическая часть: дебаты по теме «Жить в городе лучше, чем в деревне». 

Вода и здоровье. (5 часов) 

Информационная часть: Необходимый объем жидкости. Что пить для 

восстановления водного баланса организма?  Питьевая вода – понятие. 

Основные источники загрязнения питьевой воды. Способы очистки воды – 

фильтры. Минеральная вода, классификация. Показания к применению. 

Практическая часть: Фильм «Тайны воды».  

Практическая работа: Рассмотрение под микроскопом воды из «стоячего 

водоема». Фильтрация воды с помощью угля, гальки и натуральной ткани.  

Биоритмы и здоровье.  

Информационная часть: Понятие биоритма. Необходимо знать типичные 

внутренние часы организма, которые выработались в эволюционном 

развитии человека, и строить свою суточную жизнь в соответствии с ними.  

Практическая часть: По суточным ритмам физиологической активности 

человека относят (в той или иной мере) к одному из хронобиологических 

типов, условно называемых «сова», «жаворонок», «голубь» (смешанный 

тип). 

Практическая работа: Выполнение теста по определению своего 

хронобиологического типа. 

Практическая работа: Корректировка своего режима дня с позиции суточных 

ритмов своей физиологической активности. 
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«Музыкальная гостиная» 

Раздел 1. «Образ человека в мировой музыкальной культуре» 

    Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени. 

Искусство как способ философско – эстетического осмысления многообразия 

жизненных явлений, устремлений человека к истине, добру и красоте. 

       Формы выявления в музыке человека: персонаж, лирический герой, 

художественное «я». 

Музыкальная форма – как процесс. Симфонический метод как способ 

отражения противоречивости жизненных явлений через интонационно – 

тематические контрасты и связи. Проблема современности в музыке. 

Функции музыки в современном мире. Вкус и мода. 

        Драматические, лирические, характерно – бытовые и народно – 

эпические образы в простых и сложных жанрах музыкального искусства 

(произведения программно – симфонической, кантатно – ораториальной 

музыки). 

Раздел 2.  «Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, 

настоящее, будущее» 

Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и 

новаторства. Выражение отношения композитора к тем или иным явлениям 

действительности, поиск новых выразительных возможностей музыкального 

языка (мелодика, ритм, фактура, тембр, оркестровка, форма и др.). 

Композитор – человек, чувствующий жизненное содержание, которое он 

хочет выразить и музыкант, мыслящий на языке своего искусства. 

Сопоставление стилевых, интонационно – жанровых особенностей 

музыкальных произведений в процессе их слушания и исполнения как основа 

выявления новаторских устремлений композиторов. 

        Восприятие – осознание – воспроизведение (исполнение) – оценка 

явлений музыкальной культуры как звенья процесса, направленного на 

развитие сотворческой активности учащихся, их способности вступать в 

диалог с музыкой разных эпох и стилей. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

 

Программа духовно- нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой  программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

- №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт; 

- Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания российских 

школьников; 

- Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»; 

- Устав  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

гимназии №12 имени Героев-пионеров г. Каменск-Шахтинского. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада гимназической жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемых в 

совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, 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 Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
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социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности подростка формулировать собственные нравст-

венные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных наме-

рений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-
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культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-

зации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи 

другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, 
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воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обуча-

ющимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личнаяи национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мирво всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок,социальная компетентность, социальная 

ответственность,служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизньи смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинствадругого человека, равноправие, ответственность, любовьи 

верность; забота о старших и младших; свобода совестии вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчествеи 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  
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Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в 

него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-

ление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но 

уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 
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следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого 

от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современ-

ных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён 

в различные виды социальной, информационной, коммуникативной актив-

ности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспи-

тания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общест-

венных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Интег-

рация содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществ-

ляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 
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• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обес-

печивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном 

плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого 

детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного граж-

данского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-

ростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 
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• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать герои-

ческие традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-

отношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 
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• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
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исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжет- но-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 
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самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 

родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противопо-

ложного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях 

в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемст-

венность между поколениями). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художествен-

ные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 
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фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь:  

 

Разделы плана Содержание работы 

КТД 

 

«Здравствуй, школа» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

Праздник, посвященный Дню города 

Конкурс рисунков «Мой любимый город» 

Неделя финансовой грамотности 

патриотическое 

воспитание, 

профилактика 

экстремизма, 

гармонизации 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений,  

укрепление 

толерантности 

Классный час, посвященный трагедии в г. 

Беслане 

День воинской славы. День окончания  Второй 

Мировой войны 

Митинг, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

Проведение экскурсий с учащимися городских 

школ «Подвиг пионеров-героев» 

Уход за могилами ветеранов 

работа с активом 

учащихся 

Выборы органов ученического самоуправления в 

классах 

Выборы президента гимназии 

Заседание совета лидеров 

 

О К Т Я Б Р Ь:  
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Разделы плана Содержание работы 

 

КТД 

 

Поздравление в День пожилого человека «Согрей 

теплом своей души» 

Концерт «С любовью к Вам, Учителя»  

День самоуправления 

 Конкурс газет – открыток, посвященных Дню 

учителя 

Мероприятие для детей социально-

реабилитационного центра 

патриотическое 

воспитание, 

профилактика 

экстремизма, 

гармонизации 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений,  

укрепление 

толерантности 

Проведение экскурсий с учащимися городских 

школ «Подвиг пионеров-героев» 

Сбор информации для Книги Памяти 

Уход за могилами ветеранов 

работа с активом 

учащихся 

Подготовка к  празднику «День учителя» - Дню 

самоуправления 

Подведение итогов акции «Помощь пожилым» 

Организация выпуска газет – открыток к Дню 

Учителя 

 

Н О Я Б Р Ь:  

 

Разделы плана Содержание работы 

 

КТД 

 

Праздничный концерт «Нет мамочки милее» 

Конкурс агитбригад «Здоровому образу жизни – 

да! Наркотикам – нет!» 

День профилактики «Соблазн велик, но жизнь 

дороже» 

патриотическое 

воспитание, 

профилактика 

экстремизма, 

гармонизации 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений,  

Литературно-музыкальная композиция «Парад 

на Красной площади» 

Классный час «День народного единства» 

Классный час «Международный день 

толерантности» 

День правовой помощи 
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укрепление 

толерантности 

работа с активом 

учащихся 

Рейд по внешнему виду уч-ся 

Анкетирования по вопросам ведения здорового 

образа жизни 

Заседание совета лидеров 

 

 

Д Е К А Б Р Ь:  
 

Разделы плана Содержание работы 

 

КТД 

«Новый год шагает по 

планете» 

Мастерская Деда Мороза, конкурс «Новогодняя 

игрушка», «Новогодний дизайн» 

Новогодние праздники 

патриотическое 

воспитание, 

профилактика 

экстремизма, 

гармонизации 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений,  

укрепление 

толерантности 

Классный час «3 декабря – День неизвестного 

Солдата» 

Классный час «День воинской славы. Битва за 

Москву» 

Классный час «День конституции РФ» 

Классный час «9 декабря - День героев 

Отечества» 

работа с активом 

учащихся 

Организация новогодних праздников. 

Подготовка украшений для новогоднего 

праздника, оформление  зала 

Заседание комиссий 

 

 

 

Я Н В А Р Ь:  
 

  

Разделы плана Содержание работы 

 

КТД 

««Выдумывай, пробуй, 

твори!» 

«Фабрика звезд» конкурс юных талантов 

 

патриотическое 

воспитание 

Классные часы, посвященные снятию блокады 

Ленинграда 

работа с активом Заседание совета лидеров: Подведение итогов I 
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учащихся полугодия. 

Проведение акции «Рождественский перезвон» 

 

 

Ф Е В Р А Л Ь:  
 

 

Разделы плана Содержание работы 

 

КТД Вечер встречи выпускников 

Городской смотр художественной 

самодеятельности 

Праздник «Масленица» 

патриотическое 

воспитание, 

профилактика 

экстремизма, 

гармонизации 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений,  

укрепление 

толерантности 

Митинг, посвященный Дню освобождения г. 

Каменск-Шахтинского от немецко-фашистских 

захватчиков 

Классный час: «День воинской славы. Битва за 

Сталинград» 

Литературно-музыкальная композиция «У 

войны не детское лицо» 

Классный час «День памяти юного героя-

антифашиста» 

Классный час «Афганская война» 

Конкурс стихотворений 

работа с активом 

учащихся 

Проведение акции «Как живёшь ветеран» 

 

 

М А Р Т:  
 

 

Разделы плана Содержание работы 

 

КТД 

 

Праздничный концерт «Прекрасным дамам 

посвящается» 

Декада инвалидов 

Неделя защиты  прав потребителя 

патриотическое 

воспитание, 

профилактика 

экстремизма, 

гармонизации 

Проведение экскурсий с учащимися городских 

школ «Подвиг пионеров-героев» 

Уход за могилами ветеранов 
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межэтнических и 

межкультурных 

отношений,  

укрепление 

толерантности 

работа с активом 

учащихся 

Подготовка к празднику и утренникам 

Заседание совета лидеров 

 

А П Р Е Л Ь:  

 

Разделы плана Содержание работы 

 

КТД КВН 

Классные часы «Мир моих увлечений»  

Круглый стол «Мир профессий» 

патриотическое 

воспитание, 

профилактика 

экстремизма, 

гармонизации 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений,  

укрепление 

толерантности 

Проведение экскурсий с учащимися городских 

школ «Подвиг пионеров-героев» 

Уход за могилами ветеранов 

Конкурс инсценированной  патриотической 

песни 

работа с активом 

учащихся 

Операция по благоустройству территории 

гимназии «Чистый двор» 

Рейды по внешнему виду 

 

 

 

М А Й:  

 

Разделы плана Содержание работы 

 

КТД 

 

Праздник «Последний звонок» 

День предпринимателя 

патриотическое 

воспитание, 

профилактика 

экстремизма, 

гармонизации 

Проведение экскурсий с учащимися городских 

школ «Подвиг пионеров-героев» 

Уход за могилами ветеранов 

Акция «Вахта Памяти» 

Участие в  митинге, посвященном Дню Победы 
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межэтнических и 

межкультурных 

отношений,  

укрепление 

толерантности 

Литературный вечер, посвящённый Дню 

Победы «Через века, через года, помните ...» 

 

работа с активом 

учащихся 

 Подготовка митинга, посвященного Дню 

Победы 

Организация конкурса детских рисунков «Да 

здравствует мир на планете Земля!» 

 Подготовка праздника «Последний звонок» 

Выпуск газет выпускными классами 

«Школьные годы чудесные» 

 

Планируемые результаты воспитанияи социализации 

обучающихся 
 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
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• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной направ-

ленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и гимназический коллектив, городского 

сообщества, неформальные подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к гимназии, своему селу, городу, народу, России, 

к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимо-

отношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 
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• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравст-

венных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-

отношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психоло-

гическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

 

Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только гимназией, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

гимназии и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива гимназии. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

гимназия взаимодействует: 

- с образовательными организациями города; 

- с организациями дополнительного образования города; 

- с ДК им. Гагарина, им. Маяковского; 

- с городским музеем; 

- с центром реабилитации пенсионеров и инвалидов; 
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- с городским Советом ветеранов; 

- с городским Обществом воинов Афганистана; 

- с военной частью; 

- со школой-интернатом для глухонемых детей; 

- с учреждениями здравоохранения; 

- с ОВД; 

- с социально - реабилитационым центром для несовершеннолетних; 

- СМИ 

 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и форми-

рования социальной среды гимназии. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 

развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 

идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета гимназии; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в гимназии; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления гимназией. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в гимназии создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образователь-

ным процессом; 

• создания общегимназического уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни гимназии. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающ-

ихся является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуника-

ций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятель-

ности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 
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баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 

физической культуры. 
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МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

чёткие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 
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оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

Деятельность МБОУ гимназии № 12 в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ гимназии № 12 

на ступени основного общего образования может быть представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ 

гимназии № 12 включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обуча-

ющихся, а также для хранения и приготовления пищи; 
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• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию гимназии. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы 

и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовлен-

ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации МБОУ гимназии № 12, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы МБОУ гимназии № 12 программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь:  

 

Разделы плана Содержание работы 

профилактика ДДТТ Акция «Внимание, дети!» 

Акция «Школьник» с вручением пропуска – памятки 

по ПДД 

Акция «Зебра» 

Посвящение первоклассников в пешеходы 

Заседание комиссии по безопасности 

ЗОЖ Проведение классных часов: 

5 классы: «Если хочешь быть здоров» 

6 классы: «Здоровье – это здорово».  

7 классы: «Из чего состоит наша пища» 

8 классы: «В здоровом теле – здоровый дух!» 

9 классы: «Законы жизни» 

Анкетирование родителей «Питание наших детей» 

Оформление стенда «Питание-залог здоровья» 
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Родительские собрания: 

«Режим труда и учёбы» 

«Здоровье ребёнка в руках взрослых» 

«Секреты здоровья ребёнка» 

«Режим и гигиена питания младших школьников» 

«Особенности адаптационного периода»  

«Организация рационального питания подростков» 

«Психологические особенности подростков» 

«Жизненные ценности подростков» 

День здоровья  

Кросс наций 

Соревнования по мини-футболу  

Городские соревнования «Школа безопасности» 

 

 

О К Т Я Б Р Ь:  

 

Разделы плана Содержание работы 

 

профилактика ДДТТ Конкурс агитбригад отрядов ЮИД 

Осенний декадник «Дорога и дети» в дни осенних 

школьных каникул 

Соревнования велосипедистов 

ЗОЖ Проведение классных часов: 

5 классы: «Правильное питание – залог здоровья»  

6 классы: «Здоровое питание» 

7 классы: «Алкоголь и его влияние на организм 

подростка»  

8 классы: «Как я отношусь к себе, и как ко мне 

относятся другие» 

9 классы: «Свобода выбора – это уход от 

зависимости» 

Анкетирование «Хорошие и плохие привычки»  

Осенний кросс 

Соревнования по мини-футболу 

 

 

Н О Я Б Р Ь:  

 

Разделы плана Содержание работы 

 

профилактика ДДТТ Линейка  памяти с участием отряда ЮИД «Мы 

помним и скорбим» 

Заседание комиссии по безопасности 
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ЗОЖ 

 

Проведение классных часов: 

5-6классы: «Правильное питание – залог здоровья». 

7 классы: «Что такое здоровье?» 

8 классы: «Хорошие и плохие привычки» 

9 классы: «Если хочешь быть здоров» 

Выставка книг по теме:  «Гигиена питания» 

Родительские собрания: 

«Не запрет, а предупреждение вредных привычек» 

 «Компьютер в жизни школьника»  

«Психология курения» 

«Наркотики в зеркале статистики» 

 «Роль и ответственность семьи в профилактике 

табакокурения и алкоголизма» 

«Питание подростков вне дома» 

«СПИД – реальность или миф?» 

Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни» (1-4) 

Конкурс плакатов «Мы - за здоровый образ жизни!» 

Выпуск тематического номера школьной газеты о 

вреде употребления ПАВ 

 

 

Д Е К А Б Р Ь:  
 

Разделы плана Содержание работы 

 

профилактика ДДТТ Зимний месячник по безопасности дорожного 

движения. 

ЗОЖ Классный час «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

Проведение классных часов: 

5 классы: «Энергия пищи» 

6 – 7 классы: «Остановись у преступной черты» 

8 – 9 классы: «Правильное питание – залог здоровья» 

Конкурс видеороликов «Зачем нужна горячая еда?» 

Соревнования по баскетболу 

 

 

 

Я Н В А Р Ь:  

  

Разделы плана Содержание работы 

 

ЗОЖ Конкурс стенгазет: «О вкусной и здоровой пище»  

 «Правильное питание»  
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Проведение классных часов: 

5-6 классы: «Режим дня – основа жизни человека»  

7-8 классы: «Закаливание организма» 

9 классы: «Юридическая ответственность за 

злоупотребление ПАВ» 

Родительские собрания: 

«Экология души ребенка. Ответственность 

родителей за нравственное и физическое здоровье 

детей» 

«Значение витаминов и минеральных веществ в 

рационе питания младшего школьника. 

Профилактика витаминной недостаточности» 

«Продукты с особыми свойствами в рационе 

питания старшеклассников» 

Соревнования по волейболу 

 

 

 

Ф Е В Р А Л Ь: 

 

Разделы плана Содержание работы 

 

профилактика 

ДДТТ 

Широкомасштабная акция «Безопасные дороги 

детям» 

Областной урок по изучению Правил дорожного 

движения 

ЗОЖ Проведение классных часов: 

5 – 6 классы: «Чистота – залог здоровья» 

7 классы: «Токсикомания» 

8 – 9 классы: «Влияние стиля жизни на здоровье» 

Конкурс фотографий «Здоровый образ жизни»  

Спортивные соревнования «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» 

 

 

М А Р Т:  
 

 

Разделы плана Содержание работы 
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профилактика 

ДДТТ 

Весенний декадник «Дорога требует дисциплины» 

Заседание комиссии по безопасности 

Организовать участие в «Дне безопасности 

дорожного движения» с просмотром 

тематического спектакля для детей младшего 

школьного возраста (по графику) на базе 

«Передвижного класса по ОБДД» 

Конкурс социальных роликов  

ЗОЖ Проведение классных часов: 

5 классы: «Вредные привычки и их влияние на 

здоровье» 

6 классы: «Эмоции и чувства. Их влияние на 

здоровье человека» 

7 - 8 классы: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Соревнования по настольному теннису 

Спортивные соревнования «А, ну-ка, девочки» 

 

 

А П Р Е Л Ь:  

 

Разделы плана Содержание работы 

 

работа с активом 

учащихся 

Операция по благоустройству территории гимназии 

«Чистый двор» 

Рейды по внешнему виду 

профилактика 

ДДТТ 

Городской конкурс отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо» 

Весенний декадник «Дорога требует дисциплины» 

 

ЗОЖ 

Проведение классных часов: 

5 - 6 классы: «Личная гигиена» 

7 – 8 классы: «Профилактика инфекционных 

заболеваний» 

Родительские собрания: 

«Семейное воспитание и здоровье наших детей»  

«Здоровая семья – здоровый образ жизни» 

«Формирование основ культуры питания и 

здорового образа жизни у младших школьников» 

«Воспитание культуры питания у подростков» 

«Особенности питания подростков во время 

экзаменов, при интенсивных учебных нагрузках» 

Спортивные соревнования «Шиповка юных»   
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М А Й:  

 

Разделы плана Содержание работы 

 

профилактика 

ДДТТ 

Акция «Внимание, дети!» 

Заседание комиссии по безопасности 

ЗОЖ Проведение классных часов: 

5 - 6 классы: «Что я знаю о воде?» 

7 – 8 классы: «Компьютер в жизни школьника»  

День здоровья  

Эстафета, посвященная Дню Победы 

Соревнования по туризму 

Военно-спортивная игра «Орленок» 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологи-

ческого состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 
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• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятель-

ности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-

зировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрица-

тельное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-

тельному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухуд-

шению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
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• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связан-

ного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности развитию 

и воспитанию обучающихся 

 

Экологическое здоровьесберегающее развитие и воспитание обучающихся 

осуществляются не только гимназией, но и семьёй, внешкольными 
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учреждениями по месту жительства. Взаимодействие гимназии и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива гимназии. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

гимназия взаимодействует: 

- с образовательными организациями города; 

- с организациями дополнительного образования города; 

- с ДК им. Гагарина, им. Маяковского; 

- с городским музеем; 

- с центром реабилитации пенсионеров и инвалидов; 

- с городским Советом ветеранов; 

- с городским Обществом воинов Афганистана; 

- с военной частью; 

- со школой-интернатом для глухонемых детей; 

- с учреждениями здравоохранения; 

- с ОВД; 

- с социально - реабилитационым центром для несовершеннолетних; 

- СМИ 

 

Формы педагогического просвещения родителей 

 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни. 

Родительский всеобуч:  

1. «Роль взрослых в оказании помощи подростку в кризисных ситуациях. 

Вопросы профилактики терроризма и экстремизма, интернет - зависимости 

учащихся». 

2.«Роль семьи в формировании и развитии мотивации учащихся  к учебной 

деятельности» 

3. «Дети во всем подражают взрослым – служите  примером правильного 

поведения. Профилактика ДДТТ» 

4.«Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка» 

5. «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми. Право ребенка 

на защиту от всех форм жесткого обращения». 

6.«Юношеский возраст: самоопределение, надежды и поиск» 

7.«Организация отдыха учащихся в период летних каникул. Знакомство 

родителей с услугами города по оздоровлению детей летом» 
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8.«Счастливого человека могут воспитать только счастливые родители. 

Причины нарушения детско-родительских отношений» 

Родительские собрания: 

«Режим труда и учёбы» 

«Здоровье ребёнка в руках взрослых» 

«Секреты здоровья ребёнка» 

«Режим и гигиена питания младших школьников» 

«Особенности адаптационного периода»  

«Организация рационального питания подростков» 

«Психологические особенности подростков» 

«Жизненные ценности подростков» 

«Не запрет, а предупреждение вредных привычек» 

 «Компьютер в жизни школьника»  

«Психология курения» 

«Наркотики в зеркале статистики» 

 «Роль и ответственность семьи в профилактике табакокурения и 

алкоголизма» 

«Питание подростков вне дома» 

«СПИД – реальность или миф?» 

«Экология души ребенка. Ответственность родителей за нравственное и 

физическое здоровье детей» 

 «Продукты с особыми свойствами в рационе питания старшеклассников» 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в гимназии разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и направлена 

на оказание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы, коррекцию 

недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Система коррекционно-развивающей работы в гимназии – это форма 

дифференцированного образования, позволяющая решать задачи 

своевременной активной помощи детям с трудностями в обучении и 

адаптации к школе. Реализуя дифференцированный подход к целям, 

содержанию, срокам освоения программного материала, обеспечивая 

активную дифференцированную помощь специалистов, система 

коррекционно–развивающего обучения создаёт условия для интеграции 

детей с особыми образовательными потребностями в среду гимназии. 
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Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья
 

в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает: 

— создание в гимназии специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с 

особыми образовательными потребностями в гимназии. 

Разработка и реализация программы коррекционной 

работы осуществляется гимназией самостоятельно. 

Цели коррекционной программы МБОУ гимназии № 12: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении  

программ основного общего образования. 

Приоритетными направлениями программы при получении основного 

общего образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Для реализации поставленных целей будут решены следующие 

задачи программы: 

— выявление и удовлетворение 

образовательных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение особенностей организации образовательной 

деятельности и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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— осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных 

планов, организация индивидуальных и занятий для детей с выраженным 

нарушением в 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. 

В настоящее время в гимназии отсутствуют обучающиеся с ОВЗ, но 

так как имеется прикрепленный микрорайон, то с учётом возможности 

появления детей с ОВЗ по микрорайону прописана данная программа для 

следующей категории обучающихся: 

- дети с нарушениями речи; 

- дети с нарушениями зрения (слабовидящие дети); 

- дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (способные к 

самостоятельному передвижению и самообслуживанию). 
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В 2018-2019 учебном году из начальных классов гимназии перейдет в 

основную школу один ребенок-инвалид с сахарным диабетом. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обуча-ющимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на 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. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 

её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

План реализации программы: 

1.Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи. 

2.Коррекционно-развивающий направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей данной категории. 

3.Консультативный направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

4. Информационно – просветительский направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам образования и воспитания со всеми участниками образовательного 

процесса 

Характеристика содержания 

 

Напр
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ние 
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ые 
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стика 
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ный 
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сроки 

Диаг

ности

ческа

я 

Анкетирование, карта 

наблюдения, социальный 

паспорт семьи подростка, акт 

изучения условий жизни семьи, 

Определе-

ние уровня 

развития 

обучающее-

- выявление 

особых 

образовател

ьных 

Классный 

руководите

ль, 

психолог, 

сентяб

рь 
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работ

а 

изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя 

гося с 

умеренно 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья, 

выявление 

его 

резервных 

возможносте

й 

потребносте

й 

обучающих

ся 

с ОВЗ при 

освоении 

основной 

образовател

ьной 

программы 

основного 

общего 

образования 

заместитель 

директора 

по ВР,, 

медицински

й работник 

Психологическое тестирование, 

анкетирование, заполнение 

диагностических документов 

(протоколы обследования) 

Создание 

банка 

данных 

обучающихс

я, 

нуждающихс

я в 

специализир

ованной 

помощи 

 проведение 

комплексно

й 

социально-

психолого-

педагогичес

кой 

диагностик

и 

нарушений 

в 

психическо

м и 

физическом 

развитии 

обучающих

ся с ОВЗ; 

Классный 

руководите

ль,психолог

,заместител

ь директора 

по ВР, 

Педагог-

психолог 

медицински

й работник 

сентяб

рь 

Разработка коррекционной 

программы 

Рекомендаци

и, 

индивидуаль

ная 

коррекционн

ая 

программа,с

оответствую

щая 

выявленному 

уровню 

развития 

обучающего

ся. 

-

 определени

е уровня 

актуального 

и зоны 

ближайшег

о развития 

обучающег

ося с ОВЗ, 

выявление 

его 

резервных 

возможност

ей; 

Классный 

руководите

ль, 

психолог, 

учителя-

предметник

и 

 

сентяб

рь-

октябр

ь 

Психологическая проективная 

методика «Несуществующее 

животное», тест-опросник 

Айзенка, опросник Казанцевой 

Г.Н. 

Методика определения 

Получение 

объективной 

информации 

об 

организован

ности 

ребенка, 

 - изучение 

развития 

эмоциональ

но-волевой, 

познаватель

ной, 

речевой 

Классный 

руководите

ль, 

психолог, 

учителя-

предметник

и 

сентяб

рь-

октябр

ь 
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готовности к школе Л.А. 

Ясюковой. 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню 

знаний по 

предметам 

сфер и 

личностных 

особенносте

й 

обучающих

ся; 

Социальный паспорт семьи 

подростка, акт изучения 

условий жизни семьи, изучение 

истории развития ребенка, 

беседа с родителями, 

беседа с ребёнком, 

наблюдение классного 

руководителя 

Тест-опросник родительского 

отношения А. Я. Варга; 

методики Рене Жиля 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемс

я на 

основании 

диагностичес

кой 

информации 

- изучение 

социальной 

ситуации 

развития и 

условий 

семейного 

воспитания 

ребёнка; 

Классный 

руководите

ль, 

заместитель 

директора 

по ВР, 

психолог 

сентяб

рь 

Анкета старшеклассника, 

анкета удовлетворенности 

выбором, «Дифференциально-

диагностический опросник», 

«Коммуникативные и 

организационные способности» 

Федоришина, «Карта 

интересов», 

Методика Голланда 

Индивидуаль

ный план 

работы, 

соответству

ющий 

выявленному 

уровню 

развития 

обучающего

ся 

- изучение 

адаптивных 

возможност

ей и уровня 

социализац

ии ребёнка 

с ОВЗ; 

помощь в 

профессион

альном 

самоопреде

лении 

ребёнка с 

ОВЗ. 

Классный 

руководите

ль, 

заместитель 

директора 

по ВР, 

психолог, 

учителя-

предметник

и 

сентяб

рь-

октябр

ь 

Психологическое тестирование, 

анкетирование, наблюдение. 

Заполнение индивидуальных 

карт личностного роста 

обучающихся. 

Учёт 

индивидуаль

ных 

особенносте

й 

обучающихс

я 

- системный 

разносторон

ний 

контроль за 

уровнем и 

динамикой 

развития 

ребёнка 

с ОВЗ(мони

торинг 

динамики 

развития, 

успешности 

освоения 

Классный 

руководите

ль, 

психолог, 

учитель-

предметник 

сентяб

рь-май 
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образовател

ьных 

программ 

основного 

общего 

образования

). 

Корр

екци

онно-

разви

ваю

щая 

работ

а 

Составление индивидуального 

плана коррекционной работы с 

ребёнком с ОВЗ 

Составление 

адаптирован

ных рабочих 

программ 

-

реализацию 

комплексно

го 

индивидуал

ьно 

ориентиров

анного 

социально-

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния в 

условиях 

образовател

ьного 

процесса 

обучающих

ся с ОВЗ с 

учётом 

особенносте

й 

психическо

го развития; 

Классный 

руководите

ль,психолог

, учитель-

предметник 

в 

тече

ние 

года 

Программы «Адаптация 

пятиклассников», «Точка 

опоры», 

Составление 

индивидуаль

ного плана 

работы 

- выбор 

оптимальны

х для 

развития 

ребёнка с 

ОВЗ коррек

ционных 

программ 

методик, 

методов и 

приёмов 

обучения в 

соответстви

и с его 

особыми 

образовател

ьными 

потребностя

ми; 

Классный 

руководите

ль, педагог-

психолог, 

учитель-

предметник 

в 

тече

ние 

года 
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Индивидуальные и групповые 

занятия в игровой форме. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

Развитие 

навыков 

критическог

о 

переосмысле

ния 

информации, 

получаемой 

ребенком 

извне. 

-

организаци

ю и 

проведение 

индивидуал

ьных и 

групповых 

коррекцион

но-

развивающи

х занятий, 

необходим

ых для 

преодолени

я 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения; 

Классный 

руководите

ль, 

психолог, 

учитель-

предметник

, педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

в 

тече

ние 

года 

Психологические 

индивидуальные и групповые 

занятия в игровой форме 

Психологические занятия: 

«Я+Ты = Мы», «Я умею быть 

счастливым человеком», 

«Толерантность в нашей 

жизни», тренинговые занятия: 

«Я делаю свой 

профессиональный выбор», 

«Выбери свой путь к успеху»; 

беседы «Правила поведения в 

школе, на улице, дома», 

«Правила успешного общения» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

- коррекцию 

и развитие 

высших 

психически

х функций, 

эмоциональ

но-волевой, 

познаватель

ной и 

речевой 

сфер; 

Педагог-

психолог, 

учитель-

предметник

, 

в 

тече

ние 

года 

Психологические 

индивидуальные и групповые 

занятия в игровой форме 

Индивидуальный, 

дифференцированный подход 

на уроках, занятиях 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

- развитие 

универсаль

ных 

учебных 

действий в 

соответстви

и с 

требования

ми 

основного 

общего 

образования

; 

Классный 

руководите

ль,психолог

, учитель-

предметник 

в 

тече

ние 

года 

Психологические 

индивидуальные и групповые 

занятия в игровой форме 

Сформирова

нная 

личностная 

позиция 

- развитие и 

укрепление 

зрелых 

личностных 

Классный 

руководите

ль, 

психолог, 

в 

тече

ние 

года 
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Индивидуальный, 

дифференцированный подход 

на уроках, занятиях. 

Игра «Одолжи мне 100 

рублей». 

ребенка; 

наличие у 

ребенка 

таких 

качеств, как 

самостоятель

ность, 

независимос

ть в 

суждениях 

(личностные 

УУД) 

установок, 

формирован

ие 

адекватных 

форм 

утверждени

я 

самостоятел

ьности, 

личностной 

автономии; 

учитель-

предметник 

Тренинговые техники с 

элементами 

фантазийной,медиативной 

релаксации 

Способность 

ребенка 

контролиров

ать свои 

эмоции, 

регулировать 

своё 

поведение в 

разных 

ситуациях, 

способность 

ребёнка к 

саморегуляц

ии 

(регулятивн

ые УУД) 

-

 формирова

ние 

способов 

регуляции 

поведения и 

эмоциональ

ных 

состояний; 

Классный 

руководите

ль, 

психолог 

в 

тече

ние 

года 

Игра «Дебаты», форма занятия 

игрового «Круглый стол», 

тренинговые занятия на 

эффективную коммуникацию 

Эффективно

е 

взаимодейст

вие ребёнка 

в классе и за 

её 

пределами, 

способность 

к 

выстраивани

ю 

долговремен

ных 

позитивных 

отношений 

(коммуникат

ивные УУД). 

- развитие 

форм и 

навыков 

личностног

о общения в 

группе 

сверстников

, 

коммуникат

ивной 

компетенци

и; 

Классный 

руководите

ль, 

психолог, 

завуч по 

воспитатель

ной работе 

в 

тече

ние 

года 

Диагностика 

профессиональных 

склонностей: Опросник 

Голланда, ДДО Климова, 

методика «карта интересов». 

Профорниентационные 

Сформирова

нная позиция 

в отношении 

своей 

дальнейшей 

профессиона

- развитие 

компетенци

й, 

необходим

ых для 

продолжени

Классный 

руководите

ль, учитель-

предметник 

в 

тече

ние 

года 
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консультации, 

профориентационные игры. 

льной, 

образователь

ной 

траектории 

(Познаватель

ные УУД). 

я 

образования 

и 

профессион

ального 

самоопреде

ления; 

Активное использование 

ребенком ИКТ на занятиях. 

Сформирова

нные навыки 

владения 

ИКТ, умение 

синтезироват

ь, 

анализироват

ь и 

использовать 

новые 

знания 

(Познаватель

ные УУД: 

обще-

учебные и 

логически-

учебные 

действия). 

-

 формирова

ние 

навыков 

получения и 

использован

ия 

информаци

и (на основе 

ИКТ), 

способству

ющих 

повышению 

социальных 

компетенци

й и 

адаптации в 

реальных 

жизненных 

условиях; 

Классный 

руководите

ль, 

психолог, 

учитель-

предметник 

в 

тече

ние 

года 

  -

 социальну

ю защиту 

ребёнка в 

случаях 

неблагопри

ятных 

условий 

жизни при 

психотравм

ирующих 

обстоятельс

твах. 

Классный 

руководите

ль, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

зам. 

директора 

по ВР 

в 

тече

ние 

года 

Конс

ульта

тивн

ая 

работ

а 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Рекомендаци

и по 

основным 

направления

м работы с 

обучающими

ся, единые 

для всех 

участников 

образователь

ного 

- выработку 

совместных 

обоснованн

ых 

рекомендац

ий по 

основным 

направлени

ям работы с 

обучающим

ися с ОВЗ, 

Директор, 

зам. по ВР, 

зам. по УР, 

классный 

руководите

ль, педагог-

психолог,  

сент

ябрь 
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процесса единых для 

всех 

участников 

образовател

ьного 

процесса; 

 Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Рекомендаци

и по 

основным 

направления

м работы с 

обучающими

ся, единые 

для всех 

участников 

образователь

ного 

процесса 

-

 консультир

ование 

специалиста

ми 

педагогов 

по выбору 

индивидуал

ьно 

ориентиров

анных 

методов и 

приёмов 

работы с 

обучающим

ися с ОВЗ; 

Классный 

руководите

ль, учитель-

предметник 

сент

ябрь 

 Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Выработка 

режима дня, 

организация 

детского 

досуга досуг, 

занятия 

спортом, 

выбор хобби 

-

 консультат

ивную 

помощь 

семье в 

вопросах 

выбора 

стратегии 

воспитания 

и приёмов 

коррекцион

ного 

обучения 

ребёнка с 

ОВЗ; 

Классный 

руководите

ль, учитель-

предметник

, зам. 

директора 

по ВР 

сент

ябрь

-май 

 Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Выбор 

обучающими

ся 

 профессии, 

форм и места 

обучения в 

соответствии 

с 

профессиона

льными 

интересами 

-

 консультац

ионную 

поддержку 

и помощь, 

направленн

ые на 

содействие 

свободному 

и 

осознанном

у выбору 

обучающим

ися с ОВЗ 

Классный 

руководите

ль, учитель-

предметник

заместитель 

директора 

по ВР 

апре

ль-

май 
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профессии, 

формы и 

места 

обучения в 

соответстви

и с 

профессион

альными 

интересами, 

индивидуал

ьными 

способностя

ми и 

психофизио

логическим

и 

особенностя

ми. 

Инфо

рмац

ионн

о-

прос

ветит

ельск

ая 

работ

а 

Организация работысайта гимн

азии, стендыбиблиотеки, 

 лекции ибеседы. 

Родительские собрания на тему 

«Дети с особыми 

потребностями в 

образовательной среде». 

Просветительский тренинг для 

педагогов «Трудности, которые 

испытывает ребёнок с ОВЗ, 

находясь в образовательном 

процессе». 

Повышение 

уровнякомпе

тентности 

-

 информаци

оннаяподде

ржкаобразо

вательной 

деятельност

и 

обучающих

ся с 

особыми 

образовател

ьными 

потребностя

ми, их 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

педагогичес

ких 

работников; 

Психолог, 

зам 

директора 

по  УР, ВР 

сент

ябрь

-май 
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Организация работы 

сайта гимназии, стенды 

библиотеки,  лекции и беседы. 

Повышение 

уровня 

компетентно

сти 

- различные 

формы 

просветител

ьской 

деятельност

и, 

направленн

ые на 

разъяснение 

участникам 

образовател

ьного 

процесса — 

обучающим

ся (как 

имеющим, 

так и не 

имеющим 

недостатки 

в развитии), 

их 

родителям 

(законным 

представите

лям), 

педагогичес

ким 

работникам 

— 

вопросов, 

связанных с 

особенностя

ми 

образовател

ьного 

процесса и 

сопровожде

ния 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья; 

Психолог, 

зам 

директора 

по УР, ВР 

сент

ябрь

-май 

(по 

нео

бхо

дим

ости

) 

Заседания методических 

объединений классных 

руководителей  «Развитие 

познавательной 

активности детей», 

«Курение, алкоголизм,наркома

ния как социальные проблемы», 

Повышение 

уровня 

компетентно

сти 

-

 проведение 

тематическ

их 

выступлени

й для 

педагогов и 

Психолог, 

зам 

директора 

по  УР, ВР 

4 

раза 

в 

год 

по 

четв

ертя
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лектории для учителей: 

«Особенности переходного 

возраста»; «Причины 

детской агрессивности» 

родителей 

(законных 

представите

лей) по 

разъяснени

ю 

индивидуал

ьно-

типологиче

ских 

особенносте

й 

различных 

категорий 

детей 

с ОВЗ. 

м 

Система индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

 

 Урочные мероприятия Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 
занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 
интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 
зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, 
общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 
трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 
предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

- Совершенствование 
движений и 
сенсомоторного 
развития; 

- расширение 
представлений об 
окружающем мире и 
обогащении словаря; 

- развитие различных 
видов мышления; 

- развитие основных 
мыслительных 
операций. 

- 
Совершенствова
ние движений и 
сенсомоторного 
развития; 

- расширение 
представлений 
об окружающем 
мире и 
обогащение 
словаря; 

- развитие 
различных 
видов 
мышления; 

- развитие речи, 
овладение 

- Коррекция нарушений 
в развитии 
эмоционально-
личностной сферы; 

- расширение 
представлений об 
окружающем мире и 
обогащение словаря; 

- развитие различных 
видов мышления; 

- развитие речи, 
овладение техникой 
речи. 
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техникой речи; 

- коррекция 
отдельных 
сторон 
психической 
деятельности. 

Формы работы - Игровые ситуации, 
упражнения, задачи, 
коррекционные 
приёмы и методы 
обучения; 

- элементы 
изотворчества, 
танцевального 
творчества, 
сказкотерапии; 

- психогимнастика; 

- элементы 
куклотерапии; 

- театрализация, 
драматизация; 

- валеопаузы, минуты 
отдыха; 

- индивидуальная 
работа; 

- использование 
специальных 
программ и 
учебников; 

- контроль 
межличностных 
взаимоотношений; 

- дополнительные 
задания и помощь 
учителя. 

- Внеклассные 
занятия; 

- кружки и 
спортивные 
секции; 

- индивидуально 
ориентированн
ые занятия; 

- часы общения; 

- культурно-
масовые 
мероприятия; 

- родительские 
гостиные; 

- творческие 
лаборатории; 

-
индивидуальная 
работа; 

- школьные 
праздники; 

- экскурсии; 

- речевые и 
ролевые игры; 

- литературные 
вечера; 

- уроки доброты; 

- субботники; 

- 
коррекционные 
занятия по 

- Консультация 
специалистов; 

- посещение 
учреждений 
дополнительного 
образования: СЮТ, 
ДБЦ, ЦРТД и Ю, 
спортивные школы - 
занятия в центрах 
диагностики, 
реабилитации и 
коррекции 

- семейные праздники, 
традиции; 

- поездки, путешествия, 
походы, экскурсии; 

- общение с 
родственниками; 

- общение с друзьями; 

- прогулки. 



 595 

формированию 
навыков 
игровой и 
коммуникативн
ой 
деятельности, 
по 
формированию 
социально-
коммуникативн
ых навыков 
общения, по 
коррекции 
речевого 
развития, по 
развитию 
мелкой 
моторики, по 
развитию общей 
моторики, по 
социально-
бытовому 
общению, по 
физическому 
развитию и 
укреплению 
здоровья. 

Диагностическ

ая 

направленность 

Наблюдение и 
педагогическая 
характеристика 
основного учителя 
(классного 
руководителя), оценка 
зоны ближайшего 
развития ребёнка. 

Обследования 
специалистами 
гимназии 
(педагог- 
психолог, 
медработник) 

Медицинское 
обследование, 
заключение психолого-
медико-педагогической 
комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование 
специальных 
программ, учебников. 

Стимуляция активной 
деятельности самого 
обучающегося. 

Организация 
часов общения, 
коррекционных 
занятий, 
индивидуально-
ориентированн
ых занятий; 
занятия со 
специалистами, 
соблюдение 
режима дня, 
смены труда и 
отдыха, 
полноценное 
питание, 
прогулки. 

Соблюдение режима 
дня, смена 
интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную, семейная 
игротерапия, 
сказкотерапия, 
изотворчество, танцева
льное творчество, 
психогимнастика, 
общее развитие 
ребёнка, его кругозора, 
речи, эмоций и т.д. 

Профилактичес Сиситематические Смена Социализация и 
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кая 

направленность 

валеопаузы, минуты 
отдыха, смена режима 
труда и отдыха. 

Сообщение обучающе
муся важных 
объективных 
сведений об 
окружающем мире, 
предупреждение 
негативных 
тенденций развития 
личности. 

интеллектуальн
ой деятельности 
на 
эмоциональную 
и двигательную 
и т.п., контакты 
со 
сверстниками, 
педагогами, 
специалистами 
гимназии. 

интеграция в общество 
ребёнка. 

Стимуляция общения 
ребёнка. 

Чтение ребёнку книг. 

Посещение занятий в 
системе 
дополнительного 
образования по 
интересу или 
формирование через 
занятия его интересов. 

Проявление 
родительской любви и 
родительских чувств, 
заинтересованность 
родителей в делах 
ребёнка. 

Развивающая 

направленность 

Использование 
учителем элементов 
коррекционных 
технологий, 
специальных 
программ, 
проблемных форм 
обучения, элементов 
коррекционно-
развивающегося 
обучения. 

Организация 
часов общения, 
групповых и 
индивидуальны
х занятий, 
занятия со 
специалистами, 
соблюдение 
режима дня. 

Посещение учреждений 
культуры и искусства, 
выезды на природу, 
путешествия, чтение 
книг, общение с 
разными (по возрасту, 
по религиозным 
взглядам и т.д.) 
людьми, посещение 
спортивных секций, 
кружков и т.д. 

Ответственные 

за 

индивидуально 

ориентированн

ые 

мероприятия 

Основной учитель, 
(классный 
руководитель), 
учителя-предметники 

Педагоги 
(основной 
учитель, 
учителя-
предметники, 
учитель музыки, 
учитель 
физкультуры, 
учитель 
хореографии) 

Педагог-
психолог 

Медицинский 
работник 

Родители, семья няни 

Репетиторы 

Медицинские 
работники 

 

Механизмы реализации программы 
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Взаимодействие специалистов (администрация, педагог-психолог, 

учителя-предметники, классный руководитель, медицинский 

работник)  гимназии обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и   включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 

сопровождения гимназии, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также гимназии в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основной формой организационного взаимодействия специалистов и 

педагогов нашей гимназии является консилиум, который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям),связанных садаптацией, обучением, воспитанием, развитие, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В консилиум гимназии входят следующие специалисты: 

- директор гимназии 

- заместитель директора по УР 

- заместитель директора по ВР 

- учителя-предметники 

- педагог-психолог 

- классный руководитель 

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие гимназии с внешними ресурсами: 

- региональный центр здоровьесбережения в сфере образования 

Ростовской области (сетевое взаимодействие в рамках региональной 

стажировочнйо площадки «Аппаратно-программный комплекс АРМИС»; 
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- взаимодействие с Каменск-Шахтинским ППМС-центром 

- ЦГБ г.Каменск-Шахтинского. 

 

4)Социальное партнёрство включает: 

 - общеобразовательные организации г. Каменск-Шахтинского; 

- образовательные организации дополнительного образования (СЮТ, 

ДЭБЦ, ЦРТДиЮ, ДЮСШОР, школа искусств); 

- школьная газета «Гимназист»; 

- печатные издания г. Каменск-Шахтинского «Труд», «Пик»; 

- городское телевидение «Пульс Каменска»; 

- ПДН; 

- КДН; 

- социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

- Управляющий совет МБОУ гимназии № 12; 

- Совет отцов; 

- Совет профилактики. 
 
 
 
 
 

Планируемые результаты 

№ Особенность 

ребёнка (диагноз) 

Характерные 

особенности развития 

детей 

Условия обучения и 

воспитания 

1 Дети с 

нарушениями речи 

1.Речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего. 

2.Речевые ошибки не 

являются 

диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 

языка. 

3.Нарушения речи 

связаны с отклонениями 

в функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи. 

4.Нарушения речи носит 

устойчивый характер, 

самостоятельно не 

1.Обязательная работа с 

логопедом при ПМПК. 

2.Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3.Соблюдение 

своевременной смены 

труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 

4.Пополнение активного 

и пассивного словарного 

запаса. 

5.Сотрудничество с 

родителями ребёнка 

(контроль за речью дома, 
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исчезают, а 

закрепляются. 

5.Речевое развитие 

требует определённого 

логопедического 

воздействия. 

6.Нарушения речи 

оказывают 

отрицательное влияние 

на психическое развитие 

ребёнка 

выполнение заданий 

логопеда). 

6.Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически 

правильной речи 

(упражнение на 

составление 

словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

7.Формирование 

адекватного отношения 

ребёнка к речевому 

нарушению. 

8.Стимулирование 

активности ребёнка в 

исправлении речевых 

ошибок. 

 Дети с нарушением 

слуха 

(слабослышащие и 

позднооглохшие 

дети) 

1.Нарушение 

звукопроизношения 

(или отсуствие речи). 

2.Ребёнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить. 

3.Ребёнок старается 

уйти от речевых 

контактов или «не 

понимает» обращённую 

к нему речь. 

4.Ребёнок воспринимает 

слова собеседника на 

слух-зрительной основе 

(следит глазами за 

движениями губ 

говорящего и 

«считывает» его речь). 

5.Возможны отклонения 

1.Стимулирование к 

общению и 

содержательной 

коммуникации с 

окружающим миром. 

2.Правильная позиция 

педагога: не 

поворачиваться спиной к 

слабослышащему 

ученику во время устных 

объяснений; стараться 

контролировать 

понимание ребёнком 

заданий и инструкций до 

их выполнения. 

3.Правильная позиция 

ученика (поставить 

ребёнка с нарушенным 

слухом так, чтобы он мог 

видеть не только 

педагога и доску, но и 
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в психической сфере: 

осознание, что ты не 

такой как все и как 

следствие – нарушение 

поведения, общения, 

психического развития. 

6.Пассивный и 

активный словарный 

запас по объёму 

совпадает (ребёнок 

хорошо понимает лишь 

то, о чём он может 

сказать). 

7.Характерны 

нарушения звуко-

буквенного состава 

слов. 

8.Трудности в освоении 

учебной программы. 

9.Ребёнок нуждается в 

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке 

индивидуального 

слухового аппарата. 

большинство детей; 

посадить за первую парту 

сбоку от педагога (справа 

от него). 

4.Помощь ребёнку в 

освоении в коллективе 

слышащих детей 

(постараться подружить 

его со сверстниками). 

5.Избегание гиперопеки: 

не помогать там, где 

ребёнок может 

справиться и сам. 

6.Развитие слухового 

внимания: требовать от 

ребёнка с нарушенным 

слухом, чтобы он всегда 

смотрел на говорящего, 

умел быстро отыскать 

говорящего, для этого его 

необходимо 

контролировать, 

например: «Повтори, что 

я сказала», «Повтори, о 

чём рассказала Оля…», 

«Продолжи, пожалуйста» 

и т.п. 

7.Активное включение 

ребёнка с нарушенным 

слухом в работу класса 

(группы), не задерживая 

при этом темп ведения 

урока (занятия). 

8.Требование от ребёнка 

повторять вслух задания, 

предложенные в устной 

форме, или заданные 

вопросы. 

9.Включение 
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слабослушащего ребёнка 

в учебную деятельность 

непосредственно на 

уроке, специально 

организовывая эту 

деятельность ( в течение 

первых лет обучения 

учительдолжен менять 

или дополнять 

инструкции к 

упражнениям из 

учебника, учитывая 

возможности ученика). 

10.Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически 

правильной речи 

(упражнения на 

составление 

словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

11.Учёт конкретных 

ошибок, допускаемых 

ребёнком при письме, 

использование 

соответствующих 

заданий с применением 

словаря (письменная 

«зарядка»). 

12.Поддержка при 

написании изложений, 

диктантов, при 

составлении пересказов и 

других видах работы. 

13.Расширение 

словарного 

запасаслабослышащего 

ребёнка; пояснение слови 

словосочетаний, несущих 

дополнительную 
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нагрузку. 

14.Обязательное 

сотрудничество с 

сурдопедагогом 

(логопедом) и 

родителями ребёнка. 

 Дети с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие 

дети) 

1.Основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов). 

2.Развитие психики 

имеет свои 

специфические 

особенности. 

3.Процесс 

формирования 

движений задержан. 

4.Затруднена оценка 

пространственных 

признаков 

(местоположение, 

направление, 

расстояние, поэтому 

возникают трудности 

ориентировки в 

пространстве). 

5.Тенденция к 

повышенному развитию 

памяти (проявляется 

субъективно и 

объективно). 

6.своеобразие внимания 

(слуховое 

концентрированное 

внимание). 

1.Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного 

подхода к ребёнку 

(знание индивидуальных 

особенностей 

функционирования 

зрительной системы 

ученика). 

2.Наличие технических 

средств и оборудования, 

обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3.Наличие методического 

обеспечения, 

включающего 

специальные 

дидактические пособия, 

расчитанные на 

осязательное или на 

зрительно-осязательное 

восприятие слепого или 

слабовидящего; 

специальные учебники, 

книги, рельефно-

графические пособия по 

изучаемым предметам и 

для проведения 

коррекционных занятий 

по ориентированию, 

развитию зрения, 

осязания. 

4.Выделение ребёнку 

специального шкафчика 

для хранения этих 
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7.Обострённое осязание 

– следствие иного, чем у 

зрячих использования 

руки (палец никогда не 

научит слепого видеть, 

но видеть слепой может 

своей рукой). 

8.особенности 

эмоционально-волевой 

сферы (чувство 

малоценности, 

неуверенности и 

слабости, 

противоречивость 

эмоций, неадекватность 

воли. 

9.Индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения, 

личных особенностей, 

степени дефекта), 

отсюда ограничение 

возможности заниматься 

некоторыми видами 

деятельности. 

10.Обеднённость опыта 

детей и отсутствие за 

словом конкретных 

представлений, так как 

знакомство с объектами 

внешнего мира лишь 

формально-словесное. 

11.Особенности 

общения: многоие дети 

не умеют общаться в 

диалоге, так как они не 

приспособлений. 

5.Правильная позиция 

ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть 

ребёнок должен за 

первой партой в среднем 

ряду, при опоре на 

осязание и слух – за 

любой партой). 

6.Охрана и гигиена 

зрения (повышенная 

общая освещённость (не 

менее 1000 люкс, 

освещение на рабочем 

месте (не менее 400-500 

люкс); для детей, 

страдающих 

светобоязнью, 

установить 

светозатемнители, 

расположить рабочее 

место, ограничивая 

попадания прямого света, 

ограничение времени 

зрительной 

работы(непрерывная 

зрительная нагрузка не 

должна превышать 15-20 

мин у слабовидящих 

учеников и 10-20 мин для 

учеников с глубоким 

нарушением зрения); 

расстояние от глаз 

ученикадо рабочей 

поверхности должно 

быть не менее 30 см; 

работать с опорой на 

осязание или слух. 

7.При работе с опорой на 

зрение записи на доске 

должны быть 

насыщенными и 
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слушают собеседника. 

12.Низкий темп чтения 

и письма. 

13.Быстрый счёт, знание 

больших по объёму 

стихов, умение петь, 

находчивы в 

викторинах. 

14.Страх, вызванный 

неизвестным и 

непознанном 

мирезрячих (нуждаются 

в специальной 

ориентировке и 

знакомстве). 

контрастными, буквы 

крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться 

раздаточным 

материалом. 

8.Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе, 

усиление 

педагогического 

руководства поведением 

не только ребёнка с 

нарушением зрения, но и 

всех окружающих людей, 

включая педагогов 

разного профиля. 

9.Взаимодействие 

учителя с 

тифлогопедагогом, 

психологом, 

офтальмонологом и 

родителями. 

 Дети с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(способные к 

самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживанию, 

с сохранным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный 

дефект(недоразвитие, 

нарушение или утрата 

двигательных функций). 

Основную массу среди 

них составляют дети с 

церебральным 

параличом (89%). У этих 

детей двигательные 

расстройства 

сочетаются с 

психическими и 

речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из 

них нуждается не только 

в лечебной и 

социальной помощи, но 

1.Коррекционная 

направленность всего 

процесса обучения. 

2.Возможная психолого-

педагогическая 

социализация. 

3.Посильная трудовая 

реабилитация. 

4.Полноценное, 

разноплановое 

воспитание и развитие 

личности ребёнка. 

5.Комплексный характер 

коррекционно-

педагогической работы. 
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и в психолого-

педагогической и 

логопедической 

коррекции. Все дети с 

нарушениями ОДА 

нуждаютсяв особых 

условиях жизни, 

обучения и 

последующей трудовой 

деятельности. 

6.Ранне начало 

онтогенетически 

последовательного 

воздействия, 

опирающегося на 

сохранные функции. 

7.Организация работы в 

рамках ведущей 

деятельности. 

8.Наблюдение за 

ребёнком в динамике 

продолжающегося 

психоречевого 

воздействия. 

9.Тесное взаимодействие 

с родителями и всем 

окружением ребёнка. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ считается и успешное 

освоение ими основной образовательной программы и освоение жизненно 

значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

•дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

Ожидаемые результаты носят интегративный характер и включают в 

себя: 

• требования к знаниям и умениям обучающихся в основном общем 

образовании; 

• требования к использованию знаний и умений на практике; 

• требования к активности и самостоятельности их применения. 
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При этом закономерные локальные затруднения в освоении отдельных 

предметных линий и даже отдельных образовательных областей не 

рассматриваются как показатель отсутствия успешности ребенка в целом и 

не служат основанием для отказа в переводе ребенку на следующий уровень 

образования. 

Результаты овладения содержанием «академического» компонента 

каждой образовательной области представлены двумя видами результатов: 

предметными и метапредметными. 

В коррекционной программе гимназии дифференцированно 

формулируются требования к результатам с учетом общих и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Подход к оценке результатов, достигнутых обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, в овладении «академическим» 

компонентом образовательной программы сохраняется. «Академические» 

достижения - один из критериев оценки качества образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Личностные результаты являются итогом овладения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья компонентом жизненной 

компетенции. 

Личностные результаты включают: 

1.Способность адекватно использовать представления о собственных 

возможностях и ограничениях, о способах решения проблемных ситуаций в 

сфере жизнеобеспечения. 

Критериями оценки достижения данного результата выступают: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

-Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях (слуховой аппарат, очки, специальное кресло, капельница, катетер, 

памперсы и др.) 

-Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений (у меня болит …; терпеть нет сил; извините, эту прививку мне 

делать нельзя; извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на …) 

-Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения. 
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-Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать просьбу о помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. Я не 

разбираю этого шрифта. Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда не 

вижу Вашего лица. и т. д.). 

2.Способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 

Критериями оценки достижения данного результата выступают: 

- Положительная динамика готовности к самостоятельности и независимости 

в быту; 

- Владение представлениями об устройстве домашней жизни, готовность 

включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность в каких-то областях домашней жизни; 

- Владение представлениями об устройстве школьной жизни; умение 

ориентироваться в пространстве школы, знать правила организации 

деятельности и поведения в ней, ориентироваться в расписании занятий, 

попросить о помощи в случае затруднений; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела (учебные и внеучебные), 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность. 

- способность использовать социально-бытовые умения в повседневной 

жизни. 

3.Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в 

том числе с использованием информационных технологий. 

Критериями оценки достижения данного результата выступают: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

-Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д., получить и уточнить информацию от собеседника, 

использовать культурные формы выражения своих чувств; использовать 

коммуникацию как средство достижения цели в разнообразных ситуациях. 

4.Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 

Критериями оценки достижения данного результата выступают: 

-Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих, сохранности 

окружающей предметной и природной среды (умение использовать 

предметы в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 
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наличной ситуации; наличие опыта поведения в знакомых ситуациях за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и др.). 

- Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве; умение 

устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть 

грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день, и т.д.); умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

- Сформированность любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; проявление активности во взаимодействии 

с миром, в достижении собственной результативности. 

-Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей; умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

5.Способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Критериями оценки достижения данного результата выступают: 

- Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье, с учителями и учениками в гимназии, с 

незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине и т.д. и умение их применить в соответствии с ситуацией. 

- Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы; умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника; умение корректно привлечь 

к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

- Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; умение применять 

разные способы и средства выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 
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Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьируются степень участия специалистов 

(логопед) сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 
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— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя и педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники МБОУ гимназии № 12 имеют чёткое 

представление об особенностях психического и физического развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного процесса. Уровень квалификации работников 

гимназии для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В 

гимназии работают педагог-психолог, медицинский работник, социальный 

педагог (заместитель директора по ВР), логопед (по необходимости). 

Взаимодействие между специалистами осуществляется в рамках педсоветов, 

методических объединений, совещаниях при директоре. 

Материально-техническое обеспечение 

Для консультаций и занятий с педагогом-психологом активно 

используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы. 

Коррекционно-развивающая, консультативная работа педагога-психолога 

осуществляется в кабинете педагога-психолога. 

В гимназии созданы условия организации питания, медицинский и 

стоматологический кабинеты для оказания необходимой помощи. 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная 

образовательная среда, которая включает доступ детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

к методическим пособиям и рекомендациям по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и 

видеоматериалам. 

Педагог-психолог с классным руководителем осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 
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личности, изучает психолого-медико-педагогические особенности личности 

воспитанников и ее микросреды, выявляет интересы и потребности, 

трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении 

детей и своевременно оказывает им психологическую помощь и поддержку. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей). 

3. Организационный раздел 

3.1. Базисный учебный план основного общего образования 

Базисный учебный план МБОУ гимназии № 12, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования (далее базисный 

учебный план), определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Базисный учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образо-

вательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающ-

его реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
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(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, может 

быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-

тивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МБОУ гимназии № 12. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

гимназией № 12 могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

тематических лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет МБОУ гимназия № 12. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может 

быть организована в том числе с помощью дистанционного образования.  

Для второй ступени общего образования в МБОУ гимназии № 12 

используется 2  вариант базисного учебного плана. 

При проведении занятий по иностранному языку и второму 

иностранному языку (5—9 кл.), технологии (5—9 кл.) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При 

наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим учебным 

предметам. 
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МБОУ гимназия № 12 определила режим работы по 6-дневной учебной 

неделе. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не  

превышает определённую базисным учебным планом максимальную 

учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего 

образования составляет 35 недель для 5 – 8 классов и 34 недели для 9 

классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
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Базисный учебный план основного общего образования 

Вариант № 2 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/0     0,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 
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Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 1 3 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 30,5 31 33 33 33 160,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1,5 2 2 3 3 11,5 

Русский язык 1      

 0,5      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.)* 

10 10     

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением. 
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Базисный учебный план является основой для разработки учебного плана 

МБОУ гимназии № 12, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели базисного учебного плана: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам, а также 

внеурочную деятельность; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

• направления внеурочной деятельности. 

 

Учебный план МБОУ гимназии № 12 на 2018 – 2019 учебный год 

сформирован  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО), с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования(далее - ПООП ООО), письма 

Минобразования Ростовской области № 24/4.1-5705 от 25.04.2018 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории  Ростовской области, на 2018-2019 учебный 

год» и Устава МБОУ гимназии № 12. 

       Основные положения Пояснительной записки к учебному плану гимназии 

разработаны на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 

23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- постановление 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, изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81); 
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- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки 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, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 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, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ 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»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

-  приказ 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»; 

-  приказ 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» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  приказ 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»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки 

России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- письмо 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»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо 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»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.04.2017 3 717-р 

«Об утверждении «Комплекса мер по поддержке развития 

негосударственных организаций в сфере книготорговли и распространения 

печатных средств массовой информации»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.07.2017  №629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
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-  письмо Минобрнауки России  от 23.06.2017  №  24/4.1-5038 «О введении 

учебного предмета «Астрономия». 

 В основу формирования учебного плана гимназии положена идея 

гимназического образования, которая позволяет перейти от информационной 

образовательной модели к смысловой, вариативной, развивающей, в 

условиях которой ученик овладевает существующими в культуре способами 

мышления и освоения действительности, а также не только понимает 

специфику научных  дисциплин и областей, но и осознаёт условности их 

границ, осознаёт целостность, как необходимую характеристику мира и 

знания о нём. 

         В качестве основных составляющих развития образовательного 

пространства гимназии рассматриваются опора на классические традиции и 

поиск новизны. 

        Деятельность гимназии строится на основе Конвенции о правах ребёнка, 

Конституции РФ, закона РФ «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта, Устава гимназии и 

соответствует принципам демократизма, гуманизма, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, светского характера образования  с учётом 

запросов ребёнка и его семьи.  

В учебном плане выделена обязательная часть и  часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Целостность и сочетаемость 

инвариантной и вариативной частей отражает согласованность потребностей 

в образовании личности, общества и государства. 

  На второй  ступени обучения  – шестидневная  рабочая неделя,  

продолжительность урока – 40 минут. Перемены 15 – 20 минут. Во вторую 

смену работают 6  классы.  

            Педколлектив продолжает работу по реализации идей общего, 

интеллектуального, нравственного развития личности средствами 

гуманизации содержания образования. Гимназия  стремится обеспечить 

условия для выявления интересов ребёнка, его склонностей и способности к 

социальному самоопределению. На этом этапе закладывается фундамент 

общего образования, необходимый для получения различных видов среднего 

образования. 

    Предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». 

    С целью развития основ читательской компетенции, овладения 

чтением как средством, совершенствования техники чтения с 5 по 8 класс 

учебный предмет «Литература» укреплен  дополнительным часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования 

реализуется в рамках учебного плана 5 класса за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в качестве отдельного учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
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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. 

 

    Учебный предмет «История» с 5 по 9 класс включает  в себя два 

учебных предмета «Всеобщая история» и «История России», в 5 – 8  классах 

данные  предметы изучаются последовательно по четвертям, в 9  классе – 

параллельно. В  9 классе также выделяется отдельный час на ведение  

«Всеобщей истории 20 – 21 в.в.», который является логическим завершением 

курса «Всеобщей (Всемирной)  истории», изучавшейся  в 5 – 8  классах.  

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х 

классах, два обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» 

изучаются в 7 – 9-х классах. 

В рамках ФГОС ООО изучение учебного предмета «Информатика» 

начинается с 7 класса (1 час в неделю) с целью совершенствования ИКТ-

компетентности школьников для решения учебных задач. В 8 и 9  классах 

часы изучения «Информатики» дополнены 1 часом из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Учебные предметы «Биология» и «География» изучаются с 5 класса 

(по 1 часу в неделю). В 6 – 7  классах «Биология» усиливается за счет части, 

формируемой участниками образовательного процесса, до 2 часов в неделю. 

В       7 классе часы  изучения «Географии» дополняются за счет части, 

формируемой участниками образовательного процесса, до 3 часов в неделю. 

В 8 – 9 классах обязательные учебные предметы «География» и «Биология» 

изучаются 2 часа в неделю.  

С целью сохранения преемственности с учебным предметом 

«Окружающий мир», изучавшимся  на уровне начального общего 

образования, в 5 классах учебный предмет «Обществознание» изучается за 
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счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час в 

неделю. В качестве обязательной  части учебный предмет «Обществознание» 

изучается с 6 класса (1 час в неделю). В 9 классе происходит усиление до 2 

часов в неделю за счет компонента образовательного учреждения.  

          В предметную область «Естественнонаучные предметы» кроме 

обязательного учебного предмета «Биология» (5-9 классы) включены 

«Физика» (в 7 – 8 классах 2 часа в неделю, в  9 классе – 3 часа) и «Химия» (8 

– 9 классы по 2 часа в неделю). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся обязательный учебный предмет 

«Физическая культура»  изучается 3 часа в неделю. Заменять учебные 

занятия физической культурой другими предметами не допускается (СанПиН 

2.4.2.2821-10).  

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в 

неделю в 5 – 7 классах, Часы «Технологии» в 8  классе передаются на часы 

предмета «Черчение» (1 час в неделю). 

В 5 – 7 по ФГОС  ООО  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах 

«Физическая культура», «Технология», «Обществознание», «География», 

«Биология», «Физика».  Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС  ООО  изучается в 8 и 9  

классах в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный 

компонент) учебного плана. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5 – 8 классах (1 час в 

неделю). Учебный предмет «Изобразительное искусство» также изучается в 5 

– 8 классах (1 час в неделю). 

            

          Через учебный план реализуется концепция  гуманитарного 

образования, поэтому от 49 до 69 % общего количества учебных часов в 

зависимости от класса обучения отводится гуманитарному блоку дисциплин. 

 

          Гимназическое содержание образования строится на широкой 

гуманитаризации, которое обеспечивается нацеленностью содержания 

методик и технологий: проектных, блочно-модульных, коммуникативного 

обучения, развивающего обучения по системе Эльконина-Давыдова, УМК 

«Перспективная начальная школа», обеспечивая преемственность курсов с 1 

по 9 класс в рамках учебного плана; расширением и углублением программ 

гуманитарных учебных предметов: 

   - на «Литературу» со 2 по 9  класс – на   1 час; 

   - кроме этого расширение осуществляется за счёт использования 

интеграции двух предметов  «Русского языка» и «Литературы» на 

понятийном уровне. Систематически и направленно обращается внимание на 

языковую сторону изучаемых художественных произведений, при этом не 

нарушаются основные принципы анализа – учёт единства формы, 
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содержания и функций рассматриваемого языкового явления. Отталкиваясь 

не от формально-грамматических, описательно-классификационных свойств, 

а от текста, который становится центральной единицей в изучении 

лингвистической или литературоведческой темы. Используется 

функционально-семантический подход, требующий многостороннего и 

углубленного изучения языковых явлений. Такое углубленное изучение 

русского языка и литературы позволяет познать истинное русское слово, 

русский характер, русскую культуру; 

- иностранный язык:  английский язык изучается со 2 по 9 класс,  

второй  иностранный язык (немецкий язык) –  с 5 по 9 класс, что позволяет 

обучить языкам в минимально достаточном объёме для профессиональной 

деятельности, бытового общения, чтения художественной литературы и 

периодической печати  со словарём; углубленное изучение иностранного 

языка  осуществляется как результат межкультурного общения, 

формирования межкультурной компетенции.  

- обществознание и история: 

  -  курс «Обществознание» введён с 5 по 9 класс, количество часов с 5 

по 9  класс  – 1час; углубление осуществляется за счет интеграции с курсом 

«право» и  конкретизации тем правовой направленности;  

-  углубленное изучение «Истории» реализуется посредством 

расширения объема информации, полученной в самостоятельном поиске,  

изучением вопросов культурологии, достижением повышенного уровня 

теоретического осмысления знаний  учащихся о ключевых явлениях и 

процессах отечественной  и мировой истории.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2 – 9  

классы), «Технологии» (5 – 7  классы), осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек, а также по 

«Информатике и ИКТ» (при проведении практических занятий).  

            

         Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

распределяется  следующим образом: 

 - 5 класс:  литература – 1 час, обществознание – 1 час; 

 - 6 класс: литература – 1 час,  биология – 1 час; 

 - 7 класс: литература – 1 час,  биология – 1 час, география – 1 час; 

 - 8 класс: литература – 1 час,  информатика – 1 час; 

 - 9 класс: черчение – 1 час,  информатика – 1 час. 

Образовательный процесс в гимназии обеспечивается УМК, 

включённым в Федеральный перечень (приложение 2). Кроме того,  

приобретаются учебники,  обеспечивающие образовательный процесс в ОУ, 

в соответствии с письмом Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

С первого  по одиннадцатый  класс учащиеся обеспечиваются бесплатными 

учебниками. 

            Освоение образовательной программы  учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
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промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и в 

порядке, установленном педагогическим советом гимназии (Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 12).  

            Предметами, выносимыми на промежуточную аттестацию, могут быть 

русский язык, математика (2 – 8 классы), а также предметы по выбору 

учащихся (8 классы). Форма промежуточной аттестационной работы: 

диктант с грамматическим заданием, уровневая тестовая работа определяется 

учителем-предметником. Перечень предметов и формы промежуточной 

аттестации учащихся рассматриваются на заседаниях предметных 

методических объединений и утверждаются на заседании педагогического 

совета гимназии не позднее трех недель до начала аттестации. 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.2.1. Пояснительная записка 

      Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

      В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в МБОУ гимназии № 12 используется план внеурочной 

деятельности – нормативный  документ, который обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения).  

      В своей деятельности МБОУ гимназии № 12  ориентируется, прежде 

всего на стратегические цели развития образования в Российской Федерации, 

на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

направленной на модернизацию и развитие системы общего образования 

страны. План внеурочной деятельности составлен согласно требованиям 

нормативных документов: 

-Федеральный закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. No273-ФЗ; 

-СанПинов 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г., зарегистрированных в Минюсте 

России 03.03.2011г. рег.No19993; 

 - федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего (ФГОС  НОО) приказ минобрнауки РФ от 26.11.2010. № 1241 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России. -М.: Просвещение, 2010 
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- ФГОС основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. No 373); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. No 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. No 373»; 

- Устав МБОУ гимназии № 12.  

 

3.2.2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

внеурочной деятельности 

    План подготовлен с учетом требований Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

      План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

      Модель организации внеурочной деятельности гимназии – 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники МБОУ гимназии № 12 (учителя, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед, и др.). Координирующую роль выполняет, как 

правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, 

создании единого образовательного и методического пространства в МБОУ 

гимназии № 12.  

      Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и 
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видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6.   Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

        Цель внеурочной деятельности – создание  условий для реализации 

детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех 

областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, 

которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности  

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их 

реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения.  

      Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  

практики, социальное проектирование и т.д. 

      Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая,  

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 
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деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность. 

       При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

гимназии № 12 могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. 

      МБОУ гимназии № 12 организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

       Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

    Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных,  психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

     Данное направление в МБОУ гимназии № 12 реализуется программами 

внеурочной деятельности:  

- спортивные игры (5- 9 класс) 

- Игры на воздухе (5, 6 класс) 

- Меткий стрелок (8 класс) 

      По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

      Цель направлений – обеспечение  духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе МБОУ гимназии № 12, семьи и других 

институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, 
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коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

       В основу работы по данным направлениям положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

      Основными задачами являются: 

-    формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

-   приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или  

социокультурной группы; 

-   сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-  последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

-  формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Данные направления реализуются посредством социальной и проектной 

деятельности, осуществляемой учителями начальных классов. 

     Направление духовно-нравственное реализуется следующими 

программами внеурочной деятельности:  

- Школьный музей (6, 8  класс) 

- Школьный театр (5 – 9 класс) 

 

    Направление социальное реализуется следующими программами 

внеурочной деятельности:  

- Дорожная азбука (5 – 7  класс) 

- Я – исследователь (6 класс) 

- Правовой лабиринт (9 класс) 

- Биосфера и человек (9 класс) 

- Школьный проект. (5 – 9  класс) 

      По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

ролевые игры, социальные проекты. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

      Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными задачами являются: 
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–  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

–   формирование первоначального опыта практической преобразовательной  

деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

        Направление реализуется следующими программами внеурочной 

деятельности:  

- Начинающий пользователь (5 – 7 класс) 

- Продвинутый пользователь (8 – 9  класс) 

- Физика в задачах (7 – 9  класс) 

- Занимательный русский язык (5 – 8 класс) 

- Избранные вопросы математики (5 – 9 класс) 

- Культура речи (9 класс) 

 

     По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

       Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

- Мир творчества (5 – 9 класс) 

- Музыкальная гостиная (5 – 9 класс) 

 

       Результатами  работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и 

их демонстрация. 

 

      План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности 

и реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
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      МБОУ гимназия № 12 является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное 

пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Таким образом, план 

внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива 

 

3.2.3. Режим организации внеурочной деятельности 

 

     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; 

- количество групп по направлениям. 

      Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 

обучающихся в МБОУ гимназии № 12 не должна превышать предельно 

допустимую: 

- возможная нагрузка в неделю до 10 часов; 

- продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в 

соответствии с нормами СанПин.); 

- между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 50 минут для отдыха детей. 

     Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в 

соответствии с утвержденной программой. 

 

3.2.4.План внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

курсов 

5 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

И
т
о

г
о

 

 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Спортивные игры 1    1 1 1 1 1 1 7 

Игры на воздухе 1 1 1 1       4 

Меткий стрелок       1 1   2 

Духовно-

нравственное   

Школьный музей  1     1 1   3 

Школьный театр 2  2 2 1 2 2 2 1 1 15 
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Социальное  Дорожная азбука 1 1 1 1 1 1     6 

Я – исследователь  1 1 1       3 

 Правовой лабиринт         1 1 2 

 Культура здоровья         1 1 2 

 Школьный проект. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Общеинтел-

лектуальное 

Продвинутый 

пользователь 
      1 1 1 1 4 

Начинающий 

пользователь 
1 1 1 1 1 1     6 

Физика в задачах     1  1 1 1 1 5 

Избранные 

вопросы 

математики 

1 1  1 1 1 2 1 1 1 10 

 Занимательный 

русский язык 
 2 1 1 1 1     6 

 Культура речи         1 1 2 

Общекультур-

ное 

Мир творчества 1 1 1 1 1 1     6 

 Музыкальная 

гостиная 
1    1 1  1 1 1 6 

ИТОГО  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

 

3.3. Календарный учебный график 

          Календарный учебный график составлен  с учетом мнений участников 

образовательных отношений,  определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул. 

 

      Календарный учебный график  МБОУ гимназии № 12  на 2018 – 2019 

учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

гимназия осуществляет образовательный процесс с 1 сентября 2018 года 

Класс Кол-во учебных недель 

5,6,7,8,10 35 

9,11 34 (без учета государственной итоговой 

аттестации) 
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2. Продолжительность четвертей: 

Четверть Класс Период обучения Кол-во учебных 

недель 

1 5-11 01.09.2018-27.10.2018 8 

2 5-11 06.11.2018-27.12.2018 8 

3 5-11 11.01.2019-23.03.2019 10 

4 5,6,7,8,10 03.04.2019-31.05.2019 9 

9,11 03.04.2019-25.05.2019 8 

 

3. Продолжительность каникул – каникулы составляют 30 календарных дней: 

Осенние каникулы 29.10.2018 – 04.11.2018 7 дней 

Зимние каникулы 28.12.2018 – 10.01.2019 14 дней 

Весенние каникулы 25.03.2019 – 02.04.2019 9 дней 

 всего 30 дней 
 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы МБОУ гимназии № 12 

является  создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ гимназии № 12, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют  требованиям Стандарта; 

• обеспечивают  достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы МБОУ гимназии № 12 и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности МБОУ гимназии № 12, её организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном 

общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнё-

рами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы МБОУ гимназии № 12, характеризующий 

систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, мате-

риально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной програм-

мы основного общего образования МБОУ гимназии № 12; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

МБОУ гимназии № 12 базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогности-

ческой работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МБОУ гимназии № 12 условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы МБОУ гимназии № 

12, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности МБОУ гимназии № 12; 

• описание уровня квалификации работников МБОУ гимназии № 12 и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

 

Кадровое обеспечение 

МБОУ гимназии № 12 укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой МБОУ гимназии № 12, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников МБОУ гимназии № 12, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
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служащих
1
 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

МБОУ гимназии № 12 укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Должность Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков в ОУ 

(требует

ся/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактичес-

кий 

руководит

ель 

образовате

льного 

учреждени

я 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

 

 

1/1 высшее профессиональное 

образова-ние по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

 

соответству

ет 

заместител

ь 

руководит

еля 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

2 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

соответству

ет 

                                                 
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 

2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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менее 5 лет. 

 
учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

28 высшее профессиональное 

образо-вание или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

соответству

ет 

воспитатель осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

2 высшее профессиональное 

образо-вание или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

соответству

ет 

старший 

вожатый 
способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

соответству

ет 

преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и жизне-

деятельност

и 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

1 высшее профессиональное 

образова-ние и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы либо, среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

 



 635 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики 

и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет. 

 
библиотек

арь 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 высшее или среднее 

профессиональ-ное образование 

по специальности «Библио- 

течно-информационная 

деятельность 

соответству

ет 

педагог-

психолог 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятель-ность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

 

1 осуществляет 

профессиональную деятель-ность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 

В 2018 – 2019 учебном году педагогический коллектив состоит из 31 

педработника: 29 учителей (два – «Заслуженный учитель РФ», три – 

«Почетный работник общего образования»), педагог-психолог и старший 

вожатый. 

 100% педработников: 

- имеют педагогическое образование (из них 97% - высшее); 

- имеют квалификационные категории 97% (из них высшая – 67%); 

- раз в три года проходят курсы повышения квалификации. 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ гимназии № 12 является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
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модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Используются различные образовательные учреждения, имеющие 

соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования 

детей, стажёрские площадки, а также дистанционные образовательные 

ресурсы. 

 

        Результатом повышения квалификации является профессиональная 

готовность работников МБОУ гимназии № 12 к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников МБОУ гимназии     

№ 12  в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего 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. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, 

её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

 - Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

 - умение 

осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

 - умение находить 

положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, 

строить 

образовательный 

процесс с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

 - умение 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты. 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся. 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

не просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

 - Умение составить 

устную и 

письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его 

внутреннего мира; 

 - умение выяснить 

индивидуальные 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности. 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он 

сталкивается; 

 - умение построить 

индивидуализирован

ную 

образовательную 

программу; 

- умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира. 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизиров

анное мышление 

педагога). 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции. 

- Убеждённость, что 

истина может быть 

не одна; 

- интерес к мнениям 

и позициям других; 

- учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся. 

1.4 Общая культура. Определяет характер и стиль 

педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

 - Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных 

и духовных 

интересов молодёжи; 

 - возможность 

продемонстрировать 
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Характеристики 
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компетентности 

позицию педагога в глазах 

обучающихся. 

свои достижения; 

 - руководство 

кружками и 

секциями. 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость. 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

 - В трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный 

конфликт не влияет 

на объективность 

оценки; 

-  не стремится 

избежать 

эмоционально-

напряжённых 

ситуаций. 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе. 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность. 

- Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

- позитивное 

настроение; 

желание работать; 

- высокая 

профессиональная 

самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу. 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности. 

- Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

- осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

- владение 

конкретным набором 

способов перевода 

темы в задачу. 

2.2 Умение ставить Данная компетентность - Знание возрастных 
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Показатели оценки 

компетентности 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся. 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью. 

особенностей 

обучающихся; 

- владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности. 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения. 

- Знание 

возможностей 

конкретных 

учеников; 

- постановка учебных 

задач в соответствии 

с возможностями 

ученика; 

- демонстрация 

успехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам. 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании. 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

- Знание 

многообразия 

педагогических 

оценок; 

- знакомство с 

литературой по 

данному вопросу; 

- владение 

различными 

методами 

оценивания и их 

применение. 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую. 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

- Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

- ориентация в 

культуре; 

умение показать роль 

и значение 

изучаемого 

материала в 
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компетентностей 
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компетентности 

реализации личных 

планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

- Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, 

персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

- возможности 

применения 

получаемых знаний 

для объяснения 

социальных 

и природных 

явлений; 

- владение методами 

решения различных 

задач; 

- свободное решение 

задач ЕГЭ, 

олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания. 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход  и 

развитие творческой 

личности. 

- Знание 

нормативных 

методов и методик; 

- демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

-  наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

- знание 

современных 

достижений в 

области методики 

обучения, в том 
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компетентности 

числе использование 

новых 

информационных 

технологий; 

- использование в 

учебном процессе 

современных 

методов обучения. 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов). 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности. 

- Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

-  владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным 

психологом); 

-  использование 

знаний по 

психологии в 

организации 

учебного процесса; 

- разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных 

характеристик 

обучающихся; 

- владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей 

учебных коллективов 

в педагогическом 

процессе; 

- знание (рефлексия) 

своих 
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компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

индивидуальных 

особенностей и их 

учёт в своей 

деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

 -профессиональная 

любознательность; 

- умение 

пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

- использование 

различных баз 

данных в 

образовательном 

процессе. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

- Знание 

образовательных 

стандартов и 

примерных 

программ; 

- наличие 

персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; 

- по материальной 

базе, на которой 

должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 



 644 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

характеристик 

обучающихся; 

- обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

- участие 

обучающихся и их 

родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

- участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

- знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

- обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых 

педагогом. 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать 

- Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 
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компетентности 

ситуациях. академическую активность; 

- как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

- как обеспечить понимание и 

т. д.  

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) или 

интуитивные. 

решения; 

- владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила; 

- знание критериев 

достижения цели; 

- знание нетипичных 

конфликтных 

ситуаций; 

- примеры 

разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

- развитость 

педагогического 

мышления. 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога. 

- Знание 

обучающихся; 

- компетентность в 

целеполагании; 

- предметная 

компетентность; 

- методическая 

компетентность; 

- готовность к 

сотрудничеству. 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

- Знание того, что 

знают и понимают 

ученики; 
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Характеристики 
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компетентности 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

- свободное владение 

изучаемым 

материалом; 

- осознанное 

включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных 

знаний 

обучающихся; 

-  демонстрация 

практического 

применения 

изучаемого 

материала; 

- опора на 

чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога. 

- Знание функций 

педагогической 

оценки; 

- знание видов 

педагогической 

оценки; 

- знание того, что 

подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

- владение методами 

педагогического 

оценивания; 

- умение 

продемонстрировать 

эти методы на 

конкретных 

примерах; 

- умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

- Свободное владение 

учебным 



 647 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося. 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

материалом; 

знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем; 

- способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

- умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

- владение методами 

объективного 

контроля и 

оценивания; 

- умение 

использовать навыки 

самооценки для 

построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен 

уметь определить, 

чего ему не хватает 

для решения задачи) 

 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса. 

- Знание 

современных средств 

и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

- умение 

использовать 

средства и методы 

обучения, 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

- умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности. 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций. 

- Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

- умение 

сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

- умение 

организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, 

адекватных 

решаемой задаче 

 

Система  методической работы 

 Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО.  

       Организация методической работы: 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный Подведение 

итогов 

Заседания 

методических 

объединений 

учителей по 

проблемам 

введения ФГОС 

май Руководители 

МО 

Совещание  при 

директоре 
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ООО. 

Участие педагогов 

в разработке 

разделов и 

компонентов 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации. 

май – август Зам. директора по 

УР 

Педагогический 

совет 

Тренинги для 

педагогов с целью 

выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями 

и задачами ФГОС 

ООО. 

сентябрь Зам. директора по 

УР 

Зам. директора по 

ВР 

Методист  

Методическая 

декада 

Участие педагогов 

в проведении 

мастер-классов, 

круглых столов, 

стажерских 

площадок, 

«открытых» 

уроков, 

внеурочных 

занятий и 

мероприятий по 

отдельным 

направлениям 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УР 

Зам. директора по 

ВР 

Методист 

Руководители 

МО 

 

Педагогический 

совет 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

  Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
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обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

 

Основные  формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Основные направления  психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

        



Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 

работа 

Консуль-

тирование 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-

кого здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного 

движения 

Выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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       Задачи по формированию психолого-педагогических условий, 

способствующих реализации основной образовательной программы: 

1. Создание системы психологического сопровождения введения 

новых стандартов в образовательный процесс. 

2. Обеспечение формирования и развития универсальных учебных 

действий как собственно психологической составляющей ядра 

образования. 

3. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки 

учащимся. 

4. Формирование развивающего образа жизни личности в гимназии. 

5. Создание социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и 

находящихся в социально-опасном положении. 

6. Психолого-педагогическое изучение детей; профилактика и коррекция 

отклонения в интеллектуальном и личностном развитии. 

7. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную 

жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в 

современном обществе. 

8. Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам 

воспитания детей, создания благоприятного семейного микроклимата. 

9. Оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям, лицам, 

их заменяющих в экстремальных и критических ситуациях. 

10. Создание и поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе, развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогов. 

 

Выполняемые задачи на этапе обучения: 
 

 - Сопровождение перехода в среднюю школу.  

 - Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития.  

 - Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации.  

 - Помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками.  

 - Профилактика девиантного поведения. 

 

Основные направления работы: 

       Психодиагностическая работа – индивидуальная  и групповая 

(скрининг) -  выявление наиболее важных особенностей деятельности, 

поведения и психического состояния гимназистов, которые должны быть 

учтены в процессе сопровождения. 
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         Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

       Психопрофилактическая работа – предупреждение  возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

       Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

     Коррекционно-развивающая работа.  

    Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование  

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении.  

      Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация  

работы, прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

        Цель: составление системы работы с учащимися, испытывающими 

трудности обучения и адаптации. 

 

      Психологическое консультирование (индивидуальное и групповое) – 

оказание  помощи и создание условий для развития личности,  способности 

выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. 

     Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса  и  оказание  им  психологической  помощи  при  

выстраивании  и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

 

       Организационно-методическая работа – анализ и обобщение 

результатов сопровождения, разработка рекомендаций по его 

совершенствованию; участие в методических объединениях, семинарах-

практикумах, конференциях по проблемам воспитания и социализации,   

участие в разработке и реализации программ оздоровления воспитанников с 

учетом состояния их здоровья; организация и проведение семинаров, 

тренингов и консультаций по овладению инновационными методиками; 

исследование социума образовательного учреждения с целью изучения их 

воспитательного   потенциала     и организации взаимодействия, повышение 

уровня профессиональной квалификации. 

     Цель: планирование и анализ деятельности, ведение текущей 

документации, самообразование. 
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        Психологическое просвещение и образование – формирование  

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

       Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации гимназии и родителей.  

 

      Экспертная работа. Экспертиза (образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательного учреждения). Участие в ПМПК, комиссиях, 

административных совещаниях по принятию решений, требующих 

психологического разъяснения ситуации. 

      Цель: исследование непатологических явлений психики и выявление 

влияния особенностей психического состояния личности на поведение лица в 

интересующий момент, психологический анализ личности заинтересованных 

участников процесса. 

 

       Профориентационная работа. Психологическое сопровождение 

профильного и предпрофильного обучения предполагает: мониторинг и 

своевременное устранение возможных неравномерностей развития 

учащихся, психологическая диагностика при отборе обучающихся в 

профильные классы, психологическая поддержка и  углубленная 

профориентация обучающихся. 

       Цель: формирование у обучающихся сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

 
Направление 

работы 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

1
. 
П

си
х
о

д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

Наблюдение  за обучающимися 5-9-х классов во время и 

вне учебных занятий  с  целью отслеживания адаптации. 

сентябрь, 

январь, 

март 

Выявление детей группы суицидального риска. сентябрь 

Проведение диагностического обследования детей, 

согласно первичного списка учащихся «группы риска». 
октябрь 

Диагностика адаптации обучающихся 5-х классов. октябрь 

Опрос и анкетирование с целью изучения состояния 

проблемы употребления ПАВ в гимназии 7-9 классы. сентябрь 

Диагностика обучающихся, состоящих на учете в ПДН, 

ВШК, из «группы риска», из неблагополучных семей. 

в течение 

года 

Углубленная диагностика обучающихся с ОВЗ. ноябрь-
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март 

Диагностика особенностей мотивации (по запросу). в течение 

года 

Диагностика характерологических особенностей 

личности». 

в течение 

года 

Компьютеризированный мониторинг социально-

психологических показателей здоровья обучающихся 7-9 

классов (психологический мониторинг) по 

здоровьесберегающему пилотному проекту Ростовской 

области в среде информационной системы «Наша здоровая 

школа». 

февраль, 

март,апрель 

Оценка здоровьесберегающей среды гимназии и степени 

сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучаюищихся(6-9 классы). 

март-апрель 

Диагностика личностных особенностей, тип 

темперамента(7-9 классы). 

март-апрель 

Диагностика обучающихся, оказавшихся в трудной и 

кризисной ситуации (по запросу) 

в течение 

года 

Изучение особенностей профессиональной готовности 

обучающихся в 8-9 классах 

в течение 

года 

Диагностика обучающихся в период подготовки к сдаче 

ОГЭ (9 кл.) 

декабрь-

март 

Изучение уровня сформированности учебного коллектива, 

психологического климата в классе (по запросу) 

в течение 

года 

Индивидуальная, углубленная диагностика (по запросу 

администрации, классного руководителя и самого 

обучающегося) 

в течение 

года 

Итоговая диагностика адаптации обучающихся 5-х классов апрель-май 

Диагностика детско-родительских отношений (по запросу) в течение 

года 

Анкетирование и диагностика к пед. консилиумам, 

родительским собраниям, по запросу администрации 

в течение 

года 

 

Особенности развития интеллектуальной сферы (по 

запросу). 

в течение 

года 

Диагностика межличностных отношений (по запросу). в течение 

года 

Определение профессионально-личностного типа. в течение 

года 

Выявление одаренных детей и направленности 

одаренности. 

в течение 

года 

Диагностика эмоционального выгорания личности 

педагогов (по запросу). 

в течение 

года 

Методика определения стрессоустойчивости и социальной январь 
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адаптации педагогов. 

Исследование психологического климата в педагогическом 

коллективе. 

январь 
2

. 
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о
р
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и
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о
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а
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и
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я
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Коррекционные и развивающие  занятия с обучающимися 

по результатам психодиагностики. 

в течение 

года 

Коррекционные занятия с обучающимися, оказавшимися в 

трудной и кризисной ситуации (по запросу). 

в течение 

года 

Коррекционные занятия с обучающимися по преодолению 

страхов и школьной тревожности (5 классы). 

январь-март 

Коррекционные занятия с обучающимися с низким 

уровнем адаптации. 

в течение 

года 

Групповые социально-психологические тренинги развития 

жизненных целей. 

в течение 

года 

Групповая работа с учащимися по снижению уровня 

тревожности, формированию адекватной самооценки, 

стабилизации психоэмоционального состояния, 

повышению уверенности в себе. 

в течение 

года 

Коррекционные занятия с обучающимися из различных 

учетных категорий. 

в течение 

года 

Психологический тренинг для обучающимися 9 классов 

«Психологическая готовность к ГИА и ЕГЭ». 

в течение 

года 

Коррекционные занятия и психологическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ. 

в течение 

года 

Тренинги направленные на формирование позитивного 

образа «Я», образа будущего, жизнестойкости с 

учащимися «группы риска». 

в течение 

года 

Групповая работа с учащимися, направленная на 

сплочение коллектива. 

в течение 

года 

Коррекция профессионального самоопределения в 8-9 

классах (беседа, деловая игра, тренинговые занятия). 

апрель-май 

Групповая работа с учащимися по профилактике ПАВ. в течение 

года 

Коррекционые занятия с учащимися по нормализации 

эмоционально-волевой сферы. 

в течение 

года 

Тренинги направленные на профилактику девиантного 

поведения, профилактику СПИДа и других зависимостей. 

в течение 

года 

Коррекционно-профилактическая работа с педагогами по 

снятию психоэмоционального напряжения, профилактике 

эмоционального выгорания(по запросу). 

в течение 

года 

- коррекционно-профилактическая работа с родителями 

(беседа, тренинг родительской эффективности с целью 

повышения уровня родительской компетентности по 

запросу) 

 

в течение 

года 
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В соответствии с запросом педагогов, родителей, обучающихся: 

Групповая консультация для классных руководителей 5-х 

классов по результатам диагностики их адаптации к 

обучению в средней школе 

октябрь-

ноябрь 

Групповая консультация обучающихся 8-9 классов по 

результатам профориентационной диагностики. 

2-3 четверть 

Групповая консультация для классных руководителей  по 

результатам диагностики обучающихся в период 

подготовки к сдаче ОГЭ (9 кл.) 

январь-

апрель 

Индивидуальные консультации для классных 

руководителей по результатам социометрии. 

январь 

Участие в работе комиссии по предупреждению и 

разрешению конфликтов между семьёй и гимназией  по 

вопросам воспитания и обучения, защите прав ребёнка. 

в течение 

года 

Групповые и индивидуальные консультации для классных 

руководителей, родителей по результатам диагностики  

в течение 

года 

Групповые и индивидуальные консультации для классных 

руководителей, родителей, учащихся  по вопросам 

развития, обучения и воспитания (по запросу). 

в течение 

года 

Психологическая консультация родителей и классных 

руководителей начальной школы на тему: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» 

1-3 четверть 

Организация и проведение обучения классных 

руководителей методике заполнения «Таблицы факторов 

наличия кризисной ситуации у учащихся». 

сентябрь 

Групповые и индивидуальные консультации по 

результатам социально-психологического тестирования 

«Наша здоровая школа». 

апрель-май 

Подготовка и проведение родительских всеобучей на 

темы: «Взаимоотношение в семье – отражение  в ребёнке», 

«Как помочь детям во время итоговой аттестации в 9 

классах», « Проблемы и трудности в воспитании – как их 

преодолеть». 

в течение 

года 

Индивидуальное консультирование педагогов по 

организации и планированию работы с обучающимися, 

имеющими нарушения в развитии. 

в течение 

года 

Профориентационная работа в 8-9 классах (групповые 

консультации, практические занятия) 

октябрь-май 

Участие в тематических родительских собраниях, 

классных часах; 

в течение 

года 

Подготовка информации к  ПМПконсилиуму. в течение 

года 
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Повышение уровня психологических знаний через: 

- психологические семинары, МО, учеба на курсах 

повышения квалификации. 

в течение 

года 

Изучение федеральных законов, инструктивных писем, 

приказов. 
в течение 

года 

Разработка коррекционно-развивающих программ. в течение 

года 

Разработка индивидуальных и групповых занятий. в течение 

года 

Разработка и подготовка тренингов для учащихся, 

родителей, педагогов. 
в течение 

года 

Изучение и анализ методической, психологический и 

специальной литературы для подбора диагностического 

инструментария, разработки развивающих и 

коррекционных программ. 

в течение 

года 

Составление и корректировка общеобразовательной 

программы психолого-педагогической направленности. 

в течение 

года 

Разработка индивидуальных программ по важнейшим 

направлениям психокоррекции. 

в течение 

года 

Организация и подготовка к диагностикам, к проведению 

семинаров, родительских собраний, консультаций; к 

лекциям, психологическим часам, консультациям, 

тренинговым занятиям. 

в течение 

года 

Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах, 

консилиумах, конкурсах и т.д. 

в течение 

года 

Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности, 

интерпретация полученных данных. 

в течение 

года 

Создание методической копилки  педагога-психолога. 

 

в течение 

года 

Ведение отчётной документации.                                                                                                           в течение 

года 

Участие в разработке плана работы социально-

психологической службы на год. 

сентябрь 

 

Участие в психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

 

в течение 

года 
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Разработка текущей документации на учебный год. сентябрь 

Оформление кабинета, подбор материалов и оформление 

информационного стенда. 

в течение 

года 

Участие в ПМПК, комиссиях, административных 

совещаниях по принятию решений, требующих 

психологического разъяснения ситуации. 

в течение 

года 
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Психологический анализ уроков и обучающей среды (по 

запросу администрации). 

в течение 

года 

Экспертная оценка параметров развития обучающихся. в течение 

года 

Экспертная оценка параметров развития ребёнка после 

первичного и вторичного обследования ПМПк. 

в течение 

года 

Опросы педагогов и родителей по актуальным проблемам 

психолого-педагогического сопровождения (по запросу). 

в течение 

года 

Опросы учащихся и педагогов по актуальным проблемам. в течение 

года 

 

Анализ диагностического материала по итогам 

обследований и наблюдений. 

в течение 

года 

Составление психологических характеристик на 

обучающихся. 

в течение 

года 

 
 

Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 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 

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 (выполне-

ния работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение норматив-

ного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и 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 образова-

тельном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 
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• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образова-

тельное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

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 

образовательного учреждения. 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного МБОУ гимназии № 12 

приводится  в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого  разработаны и закреплены локальным актом перечни 

оснащения и оборудования МБОУ гимназии № 12. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-

ния образовательного процесса являются требования Стандарта, требования 

и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
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марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, 

в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреж-

дений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-

тельных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными 

с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ гимназии № 12, 

реализующем основную образовательную программу основного общего 

образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории; 

• помещения (кабинеты, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонный кабинет; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные залы, спортивные площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качествен-

ного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём.  
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Режим работы гимназии МБОУ гимназии № 12 на 2018-2019 учебный 

год 
 

Нормативные условия 2 ступень 

Продолжительность учебного 

года 

5 – 8 кл.: 

35 недель 

9 класс: 

34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

6 дней 

Продолжительность уроков 40 мин. 

Продолжительность перерывов 15 – 20 мин. 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

1 раз в год 

Сменность: 

количество классов/ 

обучающихся, занимающихся в 

первую смену 

 

7/197 

 

Наполняемость классов 27 

Количество классов/ 

обучающихся, занимающихся 

во вторую смену 

  

3/76 

  

Начало  внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования 

В соответствии с расписанием 

 

Продолжительность каникул - каникулы в соответствии с организацией каникул в городе (см.  

календарный график работы МБОУ гимназии № 12); 

Организационные условия 

Формы организации учебного 

процесса 

Классно-урочная система 

  

Групповые занятия: 

- английский язык; 

- немецкий язык; 

- информатика; 

- физическая культура; 

- технология. 

  

Внеурочная деятельность 

Внеурочные занятия 

  

Курсы внеурочных занятий в 5 – 9 классах 

 Организация индивидуальных 

занятий 

  

 Консультационные занятия 

Дополнительные платные образовательные услуги 

Работа в рамках научного общества  

Введение дополнительных 

единиц 

Старший вожатый 

Иные специалисты для организации клубов, научных обществ, 

спортивных и других объединений. 

Организация аттестации 

учащихся 

  

 В 5 – 9-х классах:  по четвертям. 

В 5 – 8 классах: промежуточная аттестация. 

В 9 классах: государственная итоговая аттестация ОГЭ. 
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Особенности организации 

пространственно-

предметной среды 

Здание литер А гимназии находится на капитальном 

ремонте. Занятия проходят в здании литер А1. 

Заключены договоры о взаимодействии с организациями 

дополнительного образования: договор на безвозмездное 

пользование №24 от 16.08.2018 с МБУ ДОУ СДЮСШОР 

№1,   договор на безвозмездное пользование № 18 от 

03.08.2016 с МБУ ДО СДЮСШЩОР № 2(используется 

спортзал для проведения уроков физической культуры и 

спортивных занятий), договор на безвозмездное 

пользование № 17 от 01.09.2018 с МБОУ ДО «СЮТ», 

договор на безвозмездное пользование № 12 от 01.09.2018 

с ДЭБЦ(помещения для специализированных занятий), 

ДК им. Гагарина (используется концертный зал), договор 

на безвозмездное пользование № 12 от 01.09.2018  с 

ЦРТДиЮ (используется актовый зал для проведения 

утренников, праздников),  художественная школа 

(помещения для специализированных занятий), договор 

№11 от 20.04.2018 с ООО «МАРМИТ» (организация 

горячего питания), договор № 58 от 26.04.2018 с МБУЗ 

ЦГБ (осуществление услуг по проведению плановых 

профилактических и других комплексных мероприятий 

по оздоровлению учащихся), договор № 23 от 16.08.2018 

с МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» (проведение 

плановых профилактических мероприятий по 

оздоровлению учащихся), договор №3 от 31.08.2018 с 

Каменским педагогическим колледжем (организация 

проведение практики) договор аренды нежилых 

помещений с ИП Калюжный А. А. № 4 от 18.09.2017 (для 

проведения танцевальных занятий с детьми); договоры с 

вузами на оказание доп.услуг учащимся при подготовке в  

ссузы: договор №4 от 28.08.2018 с ЮРГПУ (НПИ) им. М. 

И. Платова и договор №26 от  01.09.2018 с ДГТУ. 

Учебные кабинеты обеспечены учебно-методическим 

комплексом, позволяющем в полном объёме реализовать 

образовательные программы всех  ступеней обучения. Во 

всех кабинетах имеется либо интерактивная доска, либо 

мультимедийный проектор. 
 

 

 

 

Список УМК  на 2018 – 2019 учебный год 
Предметна

я область 

Предмет Класс Программа Издательство Автор 
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Предметна

я область 

Предмет Класс Программа Издательство Автор 

Филология 
Русский 

язык 

5 – 9  УМК «Русский 

язык», 

Разумовская М. 

М., Львова С.И. 

Мнемозина Разумовска

я М. М., 

Львова С.И. 

Литература 
5 – 8  УМК 

«Литература», 

Меркин Г. С. 

Русское слово Меркин 

Г.С. 

Литература 

9 УМК 

«Литература», 
Зинин С. А., 

Сахаров В.И., 

Чалмаев В. А 

Русское слово Зинин С. 

А., Сахаров 

В.И., 

Чалмаев В. 

А 

Иностранны

й язык 

английский 

2 – 9 УМК 

«Английский 

язык», Кузовлев 

В. П. 

Просвещение Кузовлев 

В.П. 

Второй 

иностранны

й язык 

(немецкий) 

5 – 9  УМК «Немецкий 

язык» 

Просвещение Аверин 

М.М. 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 5 – 6  УМК 

«Математика» 

Просвещение Бунимович 

М. И.   

Алгебра 7  УМК 

«Математика»  

Просвещение Колягин Ю. 

М. 

Алгебра 8– 9  УМК 

«Математика» 

Мнемозина Мордкович 

А.Г., 

Зубарева 

И.И.   

Геометрия 7 – 9  УМК 

«Геометрия» 

Просвещение Атанасян 

Л.С. 

Информатик

а 

7 – 9 УМК 

«Информатика» 

БИНОМ Семакин 

И.Г. 

Обществен

но-научные 

предметы  

 

История 

России 

6 – 9 УМК «История 

России», 

Данилов А. А. 

Просвещение Данилов 

А.А., 

Торкунов 

А. В. 

Всеобщая 

история 

5  УМК «Всеобщая 

история. 

История 

древнего мира», 

Вигасин А. А. 

Просвещение Вигасин  

А.А. 
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Предметна

я область 

Предмет Класс Программа Издательство Автор 

Всеобщая 

история 

6  УМК «Всеобщая 

история. 

История средних 

веков», 

Агибалова Е.В. 

Просвещение Агибалова 

Е.В. 

Всеобщая 

история 

7 - 8 УМК «Всеобщая 

история», 

Юдовская А.Я. 

Просвещение Юдовская 

А.Я. 

Всеобщая 

история 

9 УМК «Всеобщая 

история», 

О.С.Сороко-

Цюпа 

Просвещение О.С.Сороко

-Цюпа 

Обществозн

ание 

5 - 9 УМК 

«Обществознани

е», Боголюбов Л. 

Н. 

Просвещение Боголюбов 

Л.Н.   

География 5  УМК 

«География 

физическая» 

«Классическая 

линия», 

Плешаков А.А. 

Русское слово Плешаков 

А.А. 

6 УМК 

«География 

физическая» 

«Классическая 

линия», 

Герасимова Т. П. 

Дрофа Герасимов

а Т. П. 

7 УМК 

«География 

физическая» 

«Классическая 

линия», Душина 

И. В. 

Дрофа Душина 

И.В.                                 

8 УМК 

«География 

физическая» 

«Классическая 

линия», 

Баринова И. И. 

Дрофа Баринова 

И.И. 

 9 УМК 

«Экономическая 

география»,  

«Классическая 

линия», Дронов 

В. П. 

Дрофа Дронов В. 

П. 
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Предметна

я область 

Предмет Класс Программа Издательство Автор 

Естественн

о-научные 

предметы 

Биология 5 УМК «Биология», 

«Линия жизни», 

Пасечник В. В. 

Дрофа Пасечник 

В.В. 

6 УМК «Биология», 

«Линия жизни», 

Пасечник В. В. 

Дрофа Пасечник 

В.В. 

7 УМК «Биология», 

«Линия жизни», 

Пасечник В. В. 

Дрофа Константин

ов В. М. 

8 УМК «Биология», 

«Линия жизни», 

Пасечник В. В. 

Дрофа, Колесов 

Д.В. 

Биология 

9  УМК «Биология», 

«Линия жизни», 

Пасечник В. В. 

Дрофа Каменский 

А. А. 

Физика  

7 – 9 УМК «Физика», 

Пурышева Н. С. 

Дрофа  Пурышева 

Н.С.      

Химия 

8 – 9  УМК «Химия», 

Г.Е.Рудзитис 

Русское слово Г.Е.Рудзити

с 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

ОДНКНР 

(Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России)
 

5 УМК "ОДНКНР", 

Виноградова Н.Ф. 

Вентана-Граф Виноградов

а Н.Ф. 

Искусство 
Музыка 

5 – 8 УМК «Музыка 1 

– 8 классы», 

Критская Е. Д. 

Просвещение Критская Е. 

Д. 

Изобразител

ьное 

искусство 

5 – 8 УМК 

«Изобразительно

е искусство», 

Неменская Е. А. 

Просвещение Неменская 

Е. А. 

Технология  
Технология 

5 - 7 УМК 

«Технология», 

Симоненко В. Д. 

Вентана-Граф Симоненко 

В.Д.    

Черчение 
8 - 9 УМК 

«Черчение», 

Ботвинников А. 

Д. 

Астрель Ботвиннико

в А. Д. 
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Предметна

я область 

Предмет Класс Программа Издательство Автор 

Физическа

я культура 

Физическая 

культура 

1 – 9 УМК 

«Физическая 

культура», Лях 

В. И. 

Просвещение Лях В.И. 

ОБЖ 8 – 9 УМК «Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти», Латчук В.Н. 

Дрофа                Латчук В.Н. 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего 

образования 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. 

Создаваемая в МБОУ гимназии № 12  ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраст-

руктура; 
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие админист-

рирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-

действие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипер- медиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
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— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоуст-

ройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (элект-

ронного) и традиционного измерения, включая определение местонахож-

дения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
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аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-

провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевиде-

ния. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной 

связью; цифровые датчики; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажёры). 
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий  
Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

2018 2019 2020 2021 

I. Норматив

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Корректировка основной образовательной программы основного 

общего образования: 

o «Пояснительная записка. 

Планирование результатов освоения 

ООП ООО. Система оценки 

результатов освоения ООП ООО» 

май   

 

o «Корректировка Программы 

формирования универсальных 

учебных действий» 

май   

 

o  «Корректировка Программы 

духовно- нравственного развития, 

воспитания обучающихся» 

май   

 

o «Учебный план. План внеурочной 

деятельности» 
май   

 

o «Корректировка  Программы 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» 

май   

 

o «Система условий реализации 

ООП» 
май   

 

2.Экспертиза основной 

образовательной программы  
 февраль  

 

3.Корректировка ООП ООО август 
август, 

март 

июнь, 

август 

июнь, 

август 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного директором  
август   

 

5. Корректировка локальных актов 

Положение о рабочей программе 

Положение об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы 

Должностная инструкция учителя 

Должностная инструкция классного 

руководителя 

Должностная инструкция заместителя 

директора по УР, по ВР 

июнь   

 

6. Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов 
июнь июнь июнь июнь 

7. Утверждение рабочих программ 

учебных предметов, курсов на ШМС. 
август август август август 

8.Разработка программ внеурочной июнь июнь июнь июнь 
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деятельности 

9. Утверждение программ внеурочной 

деятельности на ШМС. 
август август август август 

II. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение деятельности рабочей 

группы  по координации образовательного 

процесса по подготовке и введению ФГОС  

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

2.Корректировка  модели организации 

внеурочной деятельности 
июнь   

 

3. Разработка/корректировка и реализация 

системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

июнь июнь  

 

III. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Подбор кадров для реализации 

ФГОС  
июнь   

 

2. Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС (курсовая подготовка) 

сентяб

рь 

сентябр

ь 
сентябрь 

 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС  

июнь   

 

4. Организация и проведение 

педагогических чтений, семинаров по 

проблемам введения ФГОС ООО. 

В 

течени

е года 

В 

течение 

года 

 

 

5.Обеспечение участия педагогов в 

мероприятиях муниципального, 

регионального уровня по 

сопровождению введения ФГОС ООО. 

В 

течени

е года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

IV. 

Информацио

нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС  

август   

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

и порядке перехода на новые стандарты 
август   

 

3. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС 

июнь июнь июнь июнь 

4.Проведение диагностики готовности ОУ 

к введению федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

июнь   

 

V. Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

1.Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

июнь   

 

2.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 
июнь   
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образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС  
3.Приобретение УМК Июнь-

август 

Июнь-

август 
 

 

4.Обеспечение педагогов необходимой 

методической литературой 
август август  

 

5. Обеспечение педагогов базовыми 

документами, методическими 

материалами: 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

- Фундаментальное ядро содержания 

общего образования 

- Примерная основная образовательная 

программа образовательного 

учреждения.   
- Примерные программы по предметам 

- Программы внеурочной деятельности 

- Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России 

- Методический конструктор 

«Внеурочная деятельность 

школьников» 

август   

 

6.Пополнение фонда дополнительной 

литературы – приобретение 

справочников, энциклопедий, детской 

художественной литературы, 

периодики и т.д.. 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

VI. 

Материально

-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

июнь июнь июнь июнь 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

август август август  

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС: 

август август август август 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

август август август август 

5.Обеспечение оснащения учебных 

помещений учебно-лабораторным 

оборудованием, наглядно - 

демонстрационными материалами и 

т.д. 

август август август август 

6. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС: 

- обеспечение автоматизированного 

август август август август 
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рабочего места учителя 

- обеспечение автоматизированного 

рабочего места учащихся 

- приобретение цифрового 

лабораторного оборудования 

7. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

август август август август 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

август август август август 

9.Материально-техническое обеспечение 

реализации внеурочной деятельности. 
август август август август 

 

3.2.7. Контроль за состоянием системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках 

внутренней системы оценки качества образования на основании 

соответствующих Положений МКОУ гимназии № 12.  

Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня 

преподавания и качества обучения и воспитания обучающихся в 

соответствии с требованиями, предъявленными ФГОС НОО. 

Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя 

мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии 

образовательной деятельности в школе. Проводимый в рамках 

внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и 

сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 

воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать 

технологию прохождения образовательных программ, содержание 

образования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и 

воспитания 

Направления внутришкольного контроля: 

-  Контроль качества преподавания: выполнение учебных 

программ, эффективность урока; методический уровень учителя, рост 

профессионального мастерства; обеспеченность учебным и дидактическим 

материалом; индивидуальная работа с обучающимися; выполнение 

санитарно-гигиенических требований в процессе реализации ООП НОО. 

-  Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков 
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обучающихся; достижение федеральных государственных образовательных 

стандартов; навыки самостоятельного познания обучающихся. 

-  Контроль ведения школьной документации: ведение школьных 

журналов; ведение ученических дневников; ведение ученических тетрадей; 

оформление личных дел обучающихся. 

План внутришкольного контроля и мониторинга согласуется с 

приоритетными направлениями работы МКОУ гимназии № 12. План 

внутришкольного контроля и мониторинга является самостоятельным 

локальным актом гимназии. 



Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Содержание контроля Сроки 

Кадровые условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

август 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов (сверка 

кадров) 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

Август 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП ООО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

в 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Выполнение плана Финансовой сметы декабрь 
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Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Наличие акта готовности Учреждения к началу учебного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

сентябрь 

ноябрь 

май 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры гимназии 
август 

Проверка обеспечения доступа для всех участников 

образовательных отношений к сети Интернет 
постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

постоянно 

Учебно 

методическое 

и 

информационное 

обеспечение ООП 

НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др 

май 

 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления 

сентябрь 

 
Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

август 
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Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП ООО 

сентябрь 

 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую 

художественную и научнопопулярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП ООО 

май 

август 

 Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП ООО 

май 

август 

Мониторинг за системой условий 

Критерий Индикатор Периодич 

ность 

Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных реализовывать ООП (по 

валификации, по опыту, повышение квалификации, 

наличие званий, победители профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

На начало и 

конец 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Санитарно 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям, наличие динамического 

расписания учебных занятий, учебный план, учитывающий 

разные формы учебной деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья обучающихся; 

обеспеченность горячим питанием 

на начало 

учебного 

года 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных государственных требований Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты 

Директор 

Информацион но - 

техническое 

Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (ЭОР, цифровых образовательных 

Отчёт 1 раз в год 

Минимум 2 раза в 

Заместители 

директора, учителя, 
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Критерий Индикатор Периодич 

ность 

Ответственный 

обеспечение образова-

тельного процесса 

ресурсов, владение педагогогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе. Регулярное об новление 

школьного сайта 

месяц учитель  

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных нормативно-правовых актов и их 

использование всеми участниками образовательных 

отношений 

Отчёт Директор 

Материально 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования помещений и оборудования 

для реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов - 

январь  

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор, 

рабочая 

группа 

Учебнометодическое 

обеспечение 

образователь ной  

деятельности 

Обоснование использования списка учебников для 

реализации задач ООП; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их использования 

обучающимися на индивидуальном уровне 

Заказ 

учебников - 

февраль, 

обеспеченн ость 

учебникам и  

Библиотекарь 

Заместитель 

директора по УР 

  сентябрь. 

Перечень 

дидактического 

материала 

на 

начало уч. года 
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4. Информационно-аналитические данные о гимназии. 

Об истории развития школы, складывающихся традициях. Первая 

гимназия в Каменске. 

Каменск в конце XIX – начале  XX веков был тем городом, в котором 

высоко ценилось образование, поэтому в станице появилось несколько 

учебных заведений: Реальное училище (1873 г.),  Высшее начальное училище 

(1887 г.), женское Высшее начальное училище (1888 г.) и женская 

четырехклассная гимназия.  

В октябре 1906 года, в здании, где сейчас располагается «Донбанк», 

открылась Каменская казенная женская гимназия. 

Что касается финансирования, то учебное заведение существовало на 

ежегодное пособие от Войска Донского в размере 5000 рублей и на сбор 

платы за обучение с родителей учениц. 

В июне 1908 года состоялся первый выпуск воспитанниц, окончивших 

женскую гимназию. По этому случаю 7 июня в стенах прогимназии был 

отслужен благодарственный молебен. Затем слово взял В.В. Маклецов, 

который доложил собравшимся о том, что педагогический Совет послал 

прошение в Министерство Народного просвещения о преобразовании 

четырехклассной гимназии в полную восьмиклассную с приготовительным 

классом. Прошение было удовлетворено, и поэтому выпускницы смогли 

продолжить свое дальнейшее образование в открывшемся новом классе 

гимназии. 

В связи с этими преобразованиями остро встал вопрос о 

необходимости собственного помещения для полной гимназии. И эта 

проблема была решена. Попечительский Совет на собранные среди местных 

жителей средства приобрел на 3007 рублей усадьбу в 27-28 кв. саженей на 

главной улице станицы. Составили смету на постройку здания и при 

посредничестве наказного атамана Войска Донского барона Таубе 

выхлопотали из казны 85865 рублей на постройку здания гимназии. Тогда 

при закладке школы под самый первый камень фундамента одного из углов 

здания была положена золотая монета. Это сделал Василий Маклецов, 

который принимал активное участие в подготовке всего необходимого для 

открытия гимназии и который стал первым Председателем педагогического 

Совета, а начальницей гимназии-Мария Николаевна Кондратьева 

На собранные средства было построено двухэтажное здание с 

подвальным помещением для центрального водяного отопления. На первом 

этаже помещаются: раздевальная, учительская, канцелярия, приемная врача, 

V, VI, VII, VIII классы, квартира начальницы гимназии и комната 

смотрителей. На втором этаже располагались: актовый (он же 

гимнастический) зал, подготовительные I, II, III, IV классы, рисовальный 

класс (он же аудитория при физическом кабинете), физический кабинет и 

библиотека. Здание было оснащено вытяжной вентиляцией с притоком 

свежего воздуха и частично электрическим освещением. 
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В течение 7 лет ютившееся, в абсолютно не отвечающих своему 

назначению зданиях, учебное заведение в 1912 году было перемещено в 

новое, только что построенное специальное для школы здание, 

расположенное на Донецком проспекте (проспект Карла Маркса, 58), где 

существует и поныне напротив тенистой аллеи, украшающей центральный 

вход на территорию гимназии. 

В гимназии работал прекрасный преподавательский состав.  

Многие учителя владели несколькими иностранными языками. Плата 

за обучение в гимназии: в подготовительном классе – 40р.,  в         I – IV  

классах – 50 р. в V – VII  классах – 70р., в VIII классе – 100р. С сентября 1917 

года введен добавочный одновременный взнос – 10р. с поступающих в 

подготовительный и первый класс гимназии для образования экскурсионного 

фонда гимназии. Как гласят документы, осенью ученицы совершили 14 

экскурсий, из них 6 – естественно-научного и географического характера, 4 –

исторического, 1 – религиозного, 1 – технического  и 2 – прогулки-экскурсии 

воспитательного характера. 

Перебирая пожелтевшие от времени документы Каменской гимназии, 

понимаешь, какая глубокая, скрупулезная работа велась в ней, чтобы из ее 

стен выходили прекрасно образованные, духовно и физически здоровые 

девушки. Педагогический коллектив работал над выработкой у гимназисток  

навыков к самостоятельному умственному труду, способствовал развитию 

логического мышления, умения точно, выразительно, четко выражать свои 

мысли. Вопросами эстетического воспитания, тесно связанными с 

нравственными, занималась особая комиссия, которая организовывала 

ученический досуг для развития в ученицах высших этических и 

эстетических чувств путем приобщения их к миру добра и красоты. 

Внеклассные занятия учениц, кроме подготовки к урокам, состояли в 

изучении необязательных предметов – английского  и латинского языков 

(обязательными были французский и немецкий), в чтении книг из 

гимназической библиотеки, в подготовке к литературным и музыкальным 

вечерам и т.д. 

Огромное внимание уделялось физическому здоровью девочек. В 

архивах города Ростова сохранился санитарный отчет Каменской гимназии 

за 1917 г. В нем подробнейшим образом анализируется состояние здоровья 

девочек на момент поступления в гимназию и по истечении определенного 

времени. Важно, что все девочки обязательно улучшали свои физические 

показатели. Этому способствовало регулярно проводимые профилактические 

осмотры, доброкачественная вода (в гимназии был водопровод, вода 

поступала из родников). Для девочек были организованы горячие завтраки. 

Гимназистки регулярно занимались гимнастикой, совершали прогулки в лес 

и за станицу. У гимназии был просторный, обсаженный тенистыми 

деревьями двор, и девочки всегда могли на переменах подышать свежим 

воздухом. Немаловажную роль играли и обязательные уроки гигиены. 

Как свидетельствуют документы, события октября 1917 г. на 

провинциальную Каменскую женскую гимназию сильно не повлияли. Но уже 
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в октябре 1918 г. Председатель педагогического Совета гимназии посылает в 

отдел Народного просвещения Всевеликого Войска Донского ответ на 

соответствующий документ. В нем он пишет: «Вследствие Циркулярного 

предложения от 30 октября сего года за № 5013 имею честь доложить, что 

ученицы гимназии в партизанских отрядах не участвовали, но некоторые из 

настоящих и окончивших курс гимназии принимали участие в питательных 

пунктах для партизанских отрядов, находясь иногда в сфере неприятельского 

огня». Чуть раньше в том же октябре 1918 г. Председатель педагогического 

Совета докладывал: «…Имею честь сообщить, что никаких убытков, 

связанных с событиями гражданской войны, Каменская женская гимназия не 

понесла». 

Между тем в Каменской женской гимназии наступили не самые 

лучшие времена. В документах того времени мы  читаем, что гимназии 

пришлось пережить целый ряд крайне тяжелых и неблагоприятных условий: 

1. сокращение времени на учебные занятия весной и осенью (по 

распоряжению Министерства народного образования); 

2. крайнюю дороговизну и недостаток предметов первой 

необходимости, книг, учебных пособий, письменных принадлежностей и 

прочего; 

3. громадный наплыв желающих поступить в гимназию, и, как 

следствие, увеличение количества учениц до пятидесяти человек в классе. 

Документы того времени донесли до нас, что работа преподавателя 

начинала приобретать новые грани: чтобы научить, надо сначала добыть то, 

при помощи чего учат. Так, в отдел народного образования Всевеликого 

войска Донского посылается прошение о выдаче Председателю 

педагогического Совета удостоверения на право получения полутора ведер 

спирта из Каменского винного склада для проведения опытов по физике и 

естествознанию. Кроме обычной работы, ученицы занимались шитьем 

платьев для детей-сирот воинов. Очень часто гимназистки посещали лазарет 

для раненых и читали им вслух книги. 

В июле 1918г. Попечительский Совет гимназии обращается с 

просьбой о принятии гимназии на содержание Всевеликим Войском Донским 

«ввиду крайне затруднительного содержания гимназии на прежних 

основаниях…». 

На этом документальные сведения о Каменской женской гимназии в 

архивах города Ростова-на-Дону обрываются. Новому, жесткому времени не 

нужны были утонченные образованные и воспитанные люди. Боевые кадры 

для пятилеток ковались совсем в других кузницах.  

Обучение. 

В качестве необязательных предметов ученицы гимназии занимались: 

1) французским языком (290 учениц); 

2) немецким языком (161 ученица); 

3) латинским языком (84 ученицы VI и VII классов); 

4) английским языком (32 ученицы V, VI,VII классы); 

5) гимнастикой (305 учениц  I – VII  классов); 
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6) пением (300 учениц); 

7) рисованием (ученицы I – VII  классов). 

Занятия рукоделием проводились, несмотря на дороговизну, а иногда 

и отсутствие материалов. Внеклассные занятия учениц состояли в  чтении 

книг ученической библиотеки, в подготовке к ученическим литературно-

музыкальным вечерам и праздникам. Ученицы старших классов принимают 

участие в народных чтениях, организуемых  в лазаретах для раненых.  Также 

в гимназии был организован особый экскурсионный фонд. В первую очередь 

экскурсионная комиссия Педагогического Совета поставила задачей 

ознакомить учениц гимназии с окрестностями станицы Каменской, а затем 

вообще Донской Области. Осенью того же года ученицами гимназии было 

совершено 14 экскурсий. 

Школа 2-й ступени имени Фрунзе 

Гимназия просуществовала до 1920 года. В 1920 году здание гимназии 

было отведено под военный госпиталь IX Красной Армии. После войны в 

отремонтированном здании была открыта школа имени Фрунзе. Об этой 

школе мы можем узнать из воспоминаний Зои Медведевой, которая в ней 

училась. 

Воспоминания Зои Медведевой 

о школе 2-й ступени имени Фрунзе. 

Я училась в школе, которая была казенной гимназией для девочек. 

При закладке под самый первый камень фундамента была положена золотая 

монета. Её положил директор реального училища Василий Маклецов. Об 

этом мне рассказала его дочь, а моя подруга Леночка Маклецова, когда мы 

еще учились в этой школе. 

Казенная женская гимназия просуществовала совсем не много. В 1914 

году началась первая мировая война, с фронтов стали поступать раненые, 

школу отдали под военный госпиталь. В коллективе госпиталя работали 

местные врачи: Рудаков и Трунов. После окончания войны и революции 

госпиталь был расформирован, и здесь снова начали учиться дети. 

Таким образом, появилась школа 2-й ступени имени  М.В. Фрунзе. В 

ней не было начальных классов, самый младший класс был пятый, самый 

старший – девятый. Пятые классы организовывались из детей, поступавших 

из других школ города. Вот я и проучилась здесь пять лет, с пятого по 

девятый класс. У нас были замечательные учителя, получившие образование 

ещё до революции, высоко образованные, интеллигентные. Учеников 

старших классов они называли на Вы. На всю жизнь мне запомнилось, как 

наш любимый учитель – математик Фёдор Александрович выставил меня из 

класса за то, что я подсказывала ученику, отвечающему у доски. Я чуть не 

сгорела от стыда… Учительница русского языка и литературы Серафима 

Семеновна Маринчельская прививала нам любовь к родному языку и 

произведениям великих русских писателей. Учительница немецкого языка  

Мария  Николаевна Кондратьева знала, кроме немецкого, ещё несколько 

языков. До революции она преподавала в реальном училище, а когда 

открылась казенная гимназия для девочек, стала ее начальницей. У нее в 
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реальном училище учился мой отец, а я училась у нее в школе. Когда я 

училась в последнем классе, к нам пришла молодая учительница химии 

Гуценко Ефросинья Кирилловна, но и она оказалась на высоте. А самым 

интеллигентным и высококультурным был учитель рисования, художник 

Яков Данилович Минченков. 

Яков Данилович родился 18 марта 1871 года, в 1894 году поступил в 

Московское училище живописи и стал художником – передвижником. 

Минченков Я. Д. был лично знаком и И. Репиным, В. И. Суриковым, И. 

Левитаном, В. Д. Полевым, А. Д. Куинджи – известными русскими 

живописцами. Картины Я. Д. Минченкова экспонировались на выставке в 

Москве. В 1922 году он заболел, вынужден был вернуться на Родину, и стал 

работать учителем рисования.  Он был прекрасным музыкантом, директором 

и организовал в школе маленький симфонический оркестр, а в городе – 

настоящий большой оркестр. 

В школе было много кружков (почти по всем предметам), которые 

начинали работать с 4х – 5-ти часов вечера и до 9-ти, так что весь день в 

школе кипела жизнь. А по субботам устраивались вечера самодеятельности, 

на которых читали стихи, ставились маленькие пьески, выступал хор, пели 

наши певцы: Оля Разоренова, Аня Никулина, Витя Мирошников, Валя 

Попова и наша знаменитость – Шура  Матеосов, который впоследствии стал 

оперным артистом. Заканчивались вечера танцами. Очень часто воинская 

часть, расположенная вблизи школы, присылала свой духовой оркестр.   

Из нашей школы вышли известные люди – писатель  Дона Александр 

Суичмезов, Николай Елисеев, возглавлявший работу всех заповедников 

нашей родины; Николай Хорошилов, окончивший два института и 

занимавший высокие посты в государственном всесоюзном автодорожном 

исследовательском институте; Борис Будасов, профессор воронежского 

строительного института, написавший более 40-ка учебников для 

строительных институтов; Василий Пустынников,  доктор наук, 

преподаватель вузов г. Ростова;   заслуженный учитель РСФСР А. П. 

Левинцев. 

После 1931 года школа стала десятилеткой, ей было присвоено имя 

А.С. Пушкина, а в 1942 году жизнь  школы оборвалась, так как во время 

Великой Отечественной войны город был оккупирован немцами. Во время 

войны здание сильно пострадало и долгое время стояло полуразрушенным.  

Восстановили его примерно в 1949 – 1951 г.г., и снова здесь зазвенели 

детские голоса. 

С 1948 по 1956 год это была школа № 4. Директором школы с 1950 по 

1954 год был Мирошников Иван Иванович, а с 1954 по 1956 – Корепанов  Н. 

И. Первый послевоенный выпуск состоялся в 1953 году. 

Во время войны в нашем городе произошли страшные события: на 

окраине города Каменска в соцгородке (сейчас пересечение улиц 

Ворошилова и Володарского) в доме № 74 жили школьные товарищи: Гена 

Блинов, Саша Шачнев, Володя Брусс, Ваня и Митя Краморовы, Вася и Коля 

Чепелевы и был у них маленький друг Сережа Удовиченко. Утром 22 июня 
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1941 года радио принесло страшную весть – война. Докатилась война и до 

Каменска. Мальчишки, как могли, помогали  защитникам города в борьбе 

против фашистских захватчиков. Они помогли нашим танкистам, которые 

первыми вошли в город, показали им склад с боеприпасами. Прямой 

наводкой танкисты огнем из пушки крошили склады, здания. Вокруг рвались 

снаряды.  

Немецкие наблюдатели видели, что танкистам помогали ребята из 

соцгородка.  Фашисты,  оцепив квартал, выгнали из домов всех ребят (их 

было 48 человек), построили в колонну и повели к школе, в которой учились 

ребята (сейчас эта гимназия №12). Из школы ребят выводили и 

расстреливали в подвале, где сейчас расположено кафе «Встреча». В живых 

остались только Володя Брусс и Сережа Удовиченко, которые сейчас живут в 

Москве.  Члены нашего краеведческого кружка их разыскали и пригласили в 

гости на открытие памятника, которое состоялось в 1967 году. И теперь в 

нашем городе существует традиция ежегодно возлагать памятные венки на 

этот мемориал. 

В 1956 году в здании нашей школы был открыт интернат №1. Первым 

секретарем Комсомольской организации школы-интерната №1 была Тамара 

Лосева. В 1959 – 1960 учебном году  состоялся выпуск первых 

воспитанников школы. Директором школы был Ковалев Владимир 

Николаевич с 1956 по 1964 год, а с 1964 по 1979 год директором была 

Бугаева Валентина Петровна.  Коллектив учителей школы-интерната №1 был 

очень дружным. 

В руководстве комсомольской организацией школы большая роль 

принадлежала шефам из завода «515». Они оказывали помощь комсомольцам 

в прохождении производственной практики на заводе. Юханова Любовь, 

Трощенко Галина, Гапоненко Полина изъявили желание по окончании 

школы-интерната идти работать на завод к шефам. 

В дни подготовки к выборам в Верховный Совет СССР по заданию 

школьного комитета воспитанники школы-интерната выступали с 

концертами на избирательных участках, работали помощниками агитаторов, 

дежурили на агитпункте. Много благодарственных писем от предприятий 

города и граждан получила комсомольская организация в эти дни. 55 

воспитанников в 1959 – 1960 учебном году сдали нормы на значок БГТО и 20 

воспитанников – на ГТО I ступени. 

Физическая культура носила соревновательный характер. Спортивный 

коллектив не замыкался в рамках своего интерната, а регулярно проводил 

соревнования с командами других школ. Лучшими спортсменами школы 

были: Абразкова Оля, Ковалев Виктор, Гапоненко Полина, Садовая Вера, 

Миронов Анатолий. 

Большую работу в интернате проводил Совет коллектива, ядро 

которого составляли, в основном, комсомольцы. Члены коллектива 

возглавляли работу пяти комиссий: учебную, санитарную, хозяйственную, 

культурно-массовую, спортивную. Председателем Совета была Долгопятова 

Людмила. Активное участие принимали комсомольцы в ремонте и 
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строительстве помещений школы-интерната №1, в озеленении школьного 

двора, улиц города. Они собирали металлолом, макулатуру, обрабатывали 

подсобное хозяйство в 56 га, выращивали птиц. 

Комсомольцы, окончившие школу-интернат №1 в 1959 – 1960 

учебном году жили и работали в разных городах: Клейменова Г. окончила 

пединститут, работала воспитателем школы-интерната №1, Трофименко Н. 

живет в Москве, Меркулова А. работала на заводе в Цимлянске, Ковалев В. 

окончил морское училище в Севастополе, Финаева Н. живет на Севере, 

Колесниченко Л. живет в Баку, а Абразкова О. – под Астраханью. 

Комсомольская организация была крепким, дружным и деятельным 

ядром ученического коллектива. Руководство пионерами – важный участок 

работы комсомольской организации. Комитет комсомола утверждал в 

каждом отряде вожатого, проводил с помощью партийной организации 

семинары вожатых, организуя обмен опытом. 

В интернате установилась традиция: каждый понедельник выпускать 

радиогазету. Она была большим помощником педагогического коллектива, 

комсомольской и пионерской организаций по воспитанию детей. 

Лучшие вожатые: Кононская Н., Колосова В., Бардаков Н., 

Говорухина Г., Крейдина М. 

Лучшие спортсмены: Воротынцева, Чабанов Н., Красюк Е., Ефимов 

В., Стрюков А.  

В 1979 году школа-интернат №1 была переименована в среднюю 

школу №12 с эстетическим уклоном. 

Количество учащихся 740 человек 

Количество классов 19 

Обучается в музыкальной школе 145 

Обучаются в художественной школе 120 

Педколлектив: 

Имеют высшее образование 

Учатся заочно 

Имеют среднее специальное образование 

Имеют среднее образование 

Имеют высшее политическое образование 

34 человека 

20 

2 

4 

2 

10 

По итогам аттестации 2 учителя получили звание «Старший учитель»: 

Колесникова Н.Ф., Митрофанова Н.А.  

После интерната школа находилась в полуразрушенном состоянии, 

поэтому ее пришлось восстанавливать учителям совместно с родителями.  

Первым директором школы № 12 был Шатунов Владимир Иванович с 

1979 по 1981 год. С 1981 по 1983г. директором была Котова Майя 

Григорьевна, при которой коллектив учителей совершал различные поездки. 

За время существования школы здесь было множество ярких событий. 

Например, в марте 1983 года коллектив средней школы № 12 побывал на 

родине великого педагога В.А. Сухомлинского. 



 687 

Стоит также вспомнить поездку на Украину, в Одессу и так далее. 

Таким образом, скучать ученикам не приходилось. К тому же, раньше дети 

проходили летнюю практику («отработку») в различных колхозах. Ребята 

работали там целый месяц, но никто не жаловался. До обеда они честно 

работали на полях, а потом купались, загорали и весело проводили время в 

шумной компании сверстников. С 1983 по 1984 год директором школы был 

Львов Александр Федорович. При нем в школе был развит спорт. Школа 

занимала первые места во всех спортивных соревнованиях, а также в играх 

«Орленок» и «Зарница». В этом же году дети также стали лауреатами 

Всероссийского конкурса агитбригад. В 1984 году на стадионе проходил 

праздник «Фестиваль республик», на котором наша школа представляла 

Туркмению. 

С 1984 по 2001 годы директором стала Приходько Валентина 

Васильевна. В нашей школе, кроме основных предметов, всегда 

существовали различные кружки и секции, которые охотно посещали многие 

ученики. Например, в 1983 – 1984  учебном  году в школе работало 38 

кружков с охватом около 600 учащихся. Самыми популярными из них были: 

 спортивный  

 умелые руки  

 танцевальный  

 музыкальный  

Школа ежегодно занимала  I-е места в городских и зональных смотрах 

художественной самодеятельности. 

В гимназии в настоящее время работают различные кружки, поэтому 

звон детских голосов можно услышать в школе даже вечером. Многие 

кабинеты также украшены произведениями детского творчества.  

Каждый год проводились экскурсии, например, в 1985 году дети 

побывали на Украине, в Белоруссии, в Молдавии, в Карпатах. В1987 году 

город отмечал юбилей художника-передвижника Минченкова Якова 

Даниловича.  Он преподавал в нашей школе. В его честь был проведен вечер, 

на который пригласили тех, кто его знал.  

В нашей школе был открыт шахматный клуб и кабинет психологии, а 

в 1989 году – танцевальный зал. Таким образом, с 1989 года школа живет 

насыщенной, интересной жизнью. 

В 1992 году школе было возвращено историческое имя – звание 

«гимназия». Были введены новые предметы «Художественная мировая 

культура», «Духовная культура», «Экономика», «Философия», «Родной 

край», «Латынь». Все эти предметы вели преподаватели из Ростовских вузов. 

Особенно много сделали для гимназии профессор Проценко Борис 

Николаевич и профессор Трохимчук. Учителя гимназии вместе с 

профессором Проценко Б.Н участвовали в составлении «Энциклопедии 

Дона».  

С 1993 по 1995г. гимназия дружит со скаутами города Ингольштата. 

Они приезжали к нам летом отдыхать и привозили гуманитарную помощь 
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для малообеспеченных семей нашего города. Наши дети ездили к ним в гости 

зимой 1995 года. 

В гимназии работают клубы: психологический тренинг «Синтон», 

руководитель Егорова Е.Ю., «Свеча» – литературно-драматический, 

руководитель Майорова Л.Р.,   «Поиск»  – краеведческий, руководитель  

Митрофанова Н. А., творческое объединение «Радуга», худ. рук. Илюхина Е. 

Н., ансамбль «Элегия» –  музыкальный руководитель Онищенко С.Ю., 

танцевальный кружок – руководитель  Соловьева Е.Н.  

В гимназии каждый месяц проводились интереснейшие вечера. 

Ансамбль  «Элегия» постоянно на конкурсах  занимал первые места в городе. 

В 1997 году в гимназии был проведен вечер, посвященный А. С. Пушкину. К 

вечеру долго готовились, приняли участие почти все старшеклассники, 

ответственная за подготовку и проведение – Майорова  Л. Р., учитель 

русского языка и литературы. В  октябре  ежегодно  проводились  экскурсии  

в   лес, посвященные     «Дню   лицея»,   все   готовили   стихи,   песни,    

посвященные Пушкину А. С.  

Ежегодно 11 классы готовили новогоднее представление в подарок 

для всех учителей и учащихся. 

К 60-летию Победы гимназия тщательно  готовилась, во всех классах 

прошли встречи с ветеранами. Подготовили и защитили три проекта под 

руководством Митрофановой Н. А., заняли первое место в городе, 

награждены грамотой. Провели праздничный концерт, на который 

пригласили ветеранов, ответственная – Баронец  И. А., учитель русского 

языка и литературы. 

С 2004 года мы участвуем в городских, областных, Всероссийских 

конкурсах: движение «Отечество», юношеские чтения им. Вернадского, 

конференция «Человек в истории. Россия. XXI век»,  награждены грамотами, 

дипломами, ценными подарками. 

С 2001 по 2007 год директор гимназии Мирошникова Надежда 

Васильевна. Учреждение продолжает являться кузницей знаний и мастерской 

дум. Преподаватели: Плотникова Людмила Васильевна, Майорова Лилия 

Равильевна, Богданова Нина Алексеевна, Митрофанова Нина Андреевна, 

Карташева Любовь Андреевна, Соловьева Евгения Николаевна, Баронец 

Ирина Александровна, Каплюк Наталья Александровна, Солдатенко Любовь 

Николаевна, Первунина Надежда Николаевна, Чугреева Ольга Михайловна – 

гордость российской интеллигенции и педагогики. 

1995 году коллектив гимназии входит в эксперимент по внедрению  

системы развивающего обучения в начальной школе (системы Л. В. Занкова 

и Д. Б. Эльконина - В. В.Давыдова). 

В 2001 году осуществлен переход на систему Д. Б. Эльконина - В. В. 

Давыдова  всей начальной школы. Получение сертификата «Школа 

развивающего обучения». Гимназия тесно сотрудничает с Межрегиональной 

ассоциацией дополнительного образования (МАДО, г. Санкт-Петербург), с 

Центром гражданского образования и правового просвещения (г. Ростов-на-

Дону). 
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В 2001 – 2002  году происходит совершенствование гимназического 

самоуправления, создание школы «Лидер», создан орган ученического 

самоуправления – Совет лидеров, который решает вопросы, касающиеся 

внутришкольной деятельности учащихся, вносит в Совет школы 

предложения по улучшению образовательного процесса и условий для его 

проведения, создана  Некоммерческая    организация    Попечительского    

Совета   «Патри» (с Уставом). 

В 2002 году коллектив гимназии разрабатывает и реализует 

комплексно-целевые программы «Семья», «Одаренный ребенок», 

«Демократия», «Здоровье». 

В 2003 – 2004  году происходит вхождение в эксперимент по 

апробации нового содержания образования в подростковой школе (система 

Д. Б. Эльконина - В. В.Давыдова), создание мультимедийной библиотеки, 

оборудование двух компьютерных классов, объединённых в локальную сеть, 

открытие мультимедийного класса «Петербургская аудитория». 

В 2004 году в гимназии начинает активно работать печатный орган – 

школьная газета «Гимназист». Юные корреспонденты под руководством 

главного редактора Андреевой И. В. интересно освещают различные аспекты 

досуга, проблем образования, школьной жизни.  

В 2005 году гимназия получает утвержденный Министерством 

образования и Науки РФ статус Федеральной экспериментальной 

площадки по проблеме: «Апробация нового содержания  образования в 

подростковой школе развивающего обучения системы Д. Б. Эльконина - 

В.В.Давыдова» и становится на основании Свидетельства № 17/05, 

выданного Советом сети федеральных экспериментальных площадок, 

Федеральной экспериментальной площадкой по реализации проекта 

«Технология формирования эффективной мыслительной деятельности 

учащихся». 

В 2005 году учреждение было аттестовано Министерством 

образования Ростовской области  и подтвердило статус гимназии, а по 

итогам работы гимназия  вошла в состав 100 лучших образовательных 

учреждений России, о чём свидетельствует диплом    «Школа года 2005», а 

так же диплом «Знак качества», присвоенный гимназии в 2005 году. 

В  2006 году школа отмечала свое столетие, состоялись 

торжественные мероприятия и были подведены итоги вековой работы. 

Каждый класс собирал материал об истории гимназии и оформлял стенды, 

газеты. Прошла торжественная линейка и праздничный концерт. На юбилей 

были приглашены выпускники, учителя, родители, гости города.  

С 2006 года начал функционировать сайт учреждения 

(http://gymnasium12. ru), который содержит электронные образовательные 

материалы учителей и учащихся гимназии.  

Гимназисты поддерживают с ребятами из гимназий других городов 

России (Архангельск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москва) и с 

зарубежными сверстниками. В мае 2007 года гимназисты побывали в 

Нидерландах на Международном фестивале талантливой молодежи 
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«Пересечение границ», первыми в России открыли символические двери 

Европейского арт-фестиваля.  

С 2007 года коллектив гимназии возглавляет Шиндер Татьяна 

Сергеевна. 

Приоритетными направлениями развития гимназии являются 

создание условий для максимального развития личности ученика, подготовка 

к самореализации в жизни с опорой на следующие ценностные ориентиры: 

здоровье физическое и психологическое, семья, Отечество, наука и культура. 

При организации образовательного пространства гимназии учитываются все 

возможные познавательные интересы и склонности обучающихся, 

обеспечивается возможность вариативного образования. При этом основное 

усилие участников образовательного процесса направлено на сочетание 

интеллектуального и эстетического начала с приоритетным изучением 

гуманитарных, культурологических дисциплин и иностранных языков.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №12 

имеет стабильно высокие показатели качества обучения и воспитания, 

увеличение числа обучающихся, успешно осваивающих инновационные 

образовательные программы. Высокий уровень подготовки учащихся 

подтверждается результатами итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов. Из года в год гимназисты принимают участие в олимпиадах и 

предметных конкурсах, демонстрируя высокий уровень подготовки и 

качества знаний. Выпускники образовательного учреждения успешны в 

социальной и профессиональной сферах жизни. 

В 2007 – 2008 учебном году МОУ гимназия № 12 приняла участие в 

конкурсе школ активно внедряющих инновационные технологии и 

выиграла президентский грант – 1000 000 рублей.  

В 2007 году гимназии был присвоен статус «Городская 

экспериментальная площадка» (Пр. № 246 от 31 августа 2007 года)  по 

проблеме «Школа – центр интеллектуального и эстетического развития». 

Целью эксперимента явилось создание открытой образовательной среды, 

стимулирующей и поддерживающей мировоззренческое и социокультурное 

самоопределение всех субъектов образования, сохраняющей 

индивидуальность учащегося и поддерживающей особенности, интересы, 

склонности, способности каждого ребёнка. 

Абаимова С. Н., учитель физической культуры, стала победителем 

конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование» (01.06.2009 г. приказ Мин. Обр. науки 

№236). 

В 2008-2009 учебном году Наумова Екатерина выпускница 11 класса 

на ЕГЭ по русскому языку получила 100 баллов, учитель Майорова Л. Р. 

С июня 2009 года в гимназии реализуется  инновационная 

программа  «Проектирование ООП начального общего образования в 

условиях перехода на ФГОС»  (Международная Ассоциация «Развивающее 

обучение», открытый институт «Развивающее образование» (ОИРО),             
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г. Москва,  приказ от 31  августа 2009  года   «Об  открытии  сетевой  

инновационной  площадки     генеральный директор ОИРО Воронцов А.Б.).   

В рамках этой программы происходит разработка и апробация 

интегрированных модулей (1 – 4 класс).    Целями и задачами инновационной 

программы являются: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; развитие теоретического и практического 

мышления и сознания детей; 

-  развитие умений организовывать, контролировать и оценивать 

собственную практическую и учебную деятельность, формирование умений 

учебного сотрудничества; развитие учебной самостоятельности школьников. 

С октября 2009 года гимназия начала работу в областной  

экспериментальной  площадке  с  темой  проекта  «Создание условий для 

внедрения развивающего обучения в образовательных учреждениях               

г. Каменск-Шахтинского  Ростовской области в рамках УМК «Перспективная 

начальная школа»» (Приказ Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области № 1708 от 27.10. 2009г.). 

Цель: создание на базе МОУ гимназии № 12 регионального 

информационно-консультационного центра.       

В 2009 – 2010 учебном году МОУ гимназия № 12 прошла 

государственную аккредитацию, по результатам которой ему установлен 

государственный статус: муниципальное общеобразовательное учреждение, 

гимназия (свидетельство: ОП 008200,  № 687 от 12.07.2010). 

На основании приказа Минобразования Ростовской области от 

11.06.2010 № 501 «О присвоении статуса областной инновационной 

площадки образовательным учреждениям и о лишении статуса в связи с 

завершением реализации образовательного инновационного проекта» 

гимназии присвоен статус областной пилотной площадки по внедрению 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

С  2010 – 2011 учебного года 1-е классы  перешли на Федеральный 

государственный образовательный  стандарт. Учитель начальных классов 

Любимова Л. В. стала победителем областного конкурса лучших учителей 

Ростовской области в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование». Учитель математики Каплюк Н. А. получила звание 

«Заслуженный учитель». 
Органы местного самоуправления всячески поощряют коллектив 

гимназии. За рассматриваемый период учреждение награждено десятками 

грамот и благодарственных писем от Главы города,  отдела образования, 

жителей микрорайона, различных организаций и обществ.  

С 2011 – 2012 года на третьей ступени гимназии введен социально-

правовой профиль. 

Постановлением Главы Администрации г. Каменск-Шахтинский         

№ 1403 от 04.10.2011 было создано муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 12. 
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По результатам ЕГЭ одиннадцатиклассницы Швец Анна и Якушева 

Диана получили по 100 баллов по русскому языку, Квач Владислав и по 

русскому языку, и по литературе (учителя Майорова Л. Р. и Торопцова О. 

Н.) 

  ЮИДовцы  гимназии вошли в 10 лучших отрядов ЮИД Ростовской 

области, заняв 1 место. Лакунин Роман приглашен в сборную команду      

Ростовской области для участия во Всероссийском конкурсе-соревновании 

«Безопасное колесо-2012». 
В инновационную деятельность в рамках Федеральной 

инновационной  площадки  по теме «Разработка и апробация модели 

оценки качества результатов обучения на всех ступенях общего  образования, 

в том числе модели и механизмов  учета внеучебных достижений 

обучающихся общеобразовательных  учреждений» (приказ ОИ РО от 

26.12.2011.) включились учителя с 1 по 7 класс. 

С июня 2012 года гимназия вошла в областную экспериментальная 

площадка «Мониторинг эффективности здоровьесберегающих 

технологий с помощью аппаратно-программного комплекса «АРМИС » 
(приказ МО РО № 566 от 19.06.2012г.) 

В 2012 году включена в Национальный Реестр "Ведущие 

образовательные учреждения России". 

             С апреля 2014 года осуществляется сотрудничество и совместную 

деятельность с ФГНУ «Институт инновационной деятельности в 

образовании» по развитию и модернизации педагогической системы МБОУ 

гимназии № 12 по теме «Современные средства совершенствования 

инновационной деятельности в общеобразовательном учреждении». 

         По результатам участия в конкурсе «100 лучших школ России» в 2013 – 

2014 учебном году МБОУ гимназия № 12 стала победителем в номинации 

«Лучшая гимназия». 
          С сентября 2014 года гимназия работает в Федеральной 

инновационной площадке «Апробация созданной технологии 

построения и реализации школьной системы оценки качества 

образования». 
           В декабре 2014 года в честь 20-летия Международной Ассоциации 

«Развивающего Обучения» (МАРО) МБОУ гимназия № 12 награждена 

памятным знаком «За верность развивающему обучению». Памятными 

наградами и грамотами МАРО награждены 19 учителей. 

         Телеганова Людмила Ивановна в 2015 году стала лауреатом премии 

Губернатора Ростовской области  конкурса лучших учителей в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы РФ «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы. А в 2016 году лауреатом премии Губернатора 

Ростовской области  стала учитель информатики Малахова Елена 

Тимофеевна 
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        В 2015 – 2016 учебном году материал о МБОУ гимназии № 12   г. 

Каменск-Шахтинский размещен в информационно-биографическом издании 

«Школа года-2016». 
        С сентября 2016 года МБОУ гимназия № 12 участвует в региональном 

этническом проекте «150 культур Дона». В рамках этого проекта изучается 

культура и обычаи народа Украины. В ходе проекта были подготовлены 

интерактивные уроки. Учащиеся приняли участие в конкурсе сочинений 

«Новые сказки Тихого Дона», подготовили театрализованную постановку 

«Вечера на хуторе близ Диканьки».  

          В 2016 – 2017 учебном году гимназия начала работу совместно с 

МГПУ  в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 – 2020 годы «Разработка и апробация модели развития сети 

образовательных организаций, реализующих инновационные практики и 

программы в сфере проектирования и обновления содержания общего 

образования, и распространения их инновационного опыта и наработок».  

       В январе 2017 года гимназия стала лауреатом-победителем 

Всероссийской выставки образовательных учреждений. 

          С марта 2017 года МБОУ гимназия № 12 является региональной 

стажировочной площадкой по реализации Федеральной целевой программы 

«Русский язык» (приказ министерства образования Ростовской области № 127 

от 14.03.2017). 

       Учащаяся 10 класса Чумакова Анастасия стала победителем 

регионального конкурса «Славен Дон» с работой «Составление карты 

родников города Каменск-Шахтинский и их анализ». 

          Выпускница 11 класса Москаленко Софья на ЕГЭ по русскому языку 

получила 100 баллов (учитель Подлесная Ольга Павловна). 

          В апреле 2017 года Экспертный совет Министерства образования 

Ростовской области выдан  «Золотой сертификат»,  подтверждающий 

выполнение МБОУ гимназией № 12 здоровьеохранной деятельности на 

высоком уровне.  

       Учитель русского языка и литературы Торопцова Оксана Николаевна 

стала победителем регионального конкурса в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование».  

         В 2017 – 2018 учебном году группа учащихся 2 – 7 классов стали 

победителями Всероссийского конкурса «Россия-2035» и были приглашены 

на финал в г. Москву. 

          Команда МБОУ гимназии № 12 стала победителем городской игры 

«Орленок» и достойно выступила на областном конкурсе. 

         Учитель иностранного языка Гизе Елена Владимировна стала 

победителем областного конкурса «Учитель года 2018». 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многона-ционального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общена- 

ционального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и 

интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 

относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 

формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладаёт способностью 

защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля 

над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 

обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание 

которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)—дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения 

в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее 

оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их 

применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 

профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать 

профессиональные задачи, используя распространённые в данной 

профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя 

средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в 

обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и 

его родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных 

предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор 
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обучающимся и его родителями (законными представителями) дополнительных 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и 

распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или 

усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, 

научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, 

осуществляемые человеком; информация при этом представляется в виде 

взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, 

изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 

которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 

Отличительной чертой является создание глобального информационного 

пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к 

мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в 

информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования 

система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться 

в деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России — методологическая основа разработки и реализации 

Стандарта, определяющая характер современного национального воспита-тельного 

идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодёжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разде-ляемое 

всеми гражданами представление о своей 

стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу 

национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные 

ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внут-ренних 

и внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. 

Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических условий 

для решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности 

своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или 

сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к 

служению Отечеству. 
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Планируемые результаты — система обобщённых лич- ностно 

ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих 

формированию и оценке, с-учётом ведущих целевых установок изучения каждого 

учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — 

программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание 

ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 

групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 

отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 

собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 

способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — 

нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессиональ-ного и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. 


