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Общие положения 
Основная образовательная программа основного общего образования  ЧОУ 

«Международная школа АЛЛА ПРИМА» (далее - ЧОУ) разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования и  определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования.  

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1.1. Пояснительная  записка 

Частное общеобразовательное учреждение «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 
функционирует с 1994 года. ЧОУ  является общеобразовательным учреждением, 
реализующим общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.  

В связи с введением  ФГОС ООО с 01.09.2015 года ЧОУ начала реализовывать основную 
образовательную программу основного общего образования (далее –  ООП ООО) в 5-х 
классах, в 2019-2020 учебном году реализовалась ООП ООО в 9-м классе ЧОУ.  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются:  

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

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

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

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

x обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

x обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ; 

x установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации; 

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

x взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 
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x выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 

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

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

x включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

x социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

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

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

x воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

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

x ориентацию на достижение 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; 

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

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

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

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

x 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 
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цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 
– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества; 

x 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 временнóй перспективе; 

x с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

x с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

x с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
x бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
x обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 
их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 
личности; 

x сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста; 

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

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 



 

8 
 
 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

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

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок 
и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 
ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, 
с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения. 

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

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

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

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 
детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 
и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык (французский язык, 
испанский язык)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
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«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Архитектура и искусство», «Технический перевод», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 
учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 
освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «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 этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 
результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 
базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 
которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 
планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 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. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность 
к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
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упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 
себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 
и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего». 

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

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

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
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 неопределенности. Они получат возможность 
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 
используемых методов работы и образовательных технологий. 

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

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

x анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

x идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
x выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
x ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
x формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
x обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

x определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

x обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

x определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

x выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

x выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
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для решения задачи/достижения цели; 
x составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
x определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
x описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
x планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

x определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

x систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

x отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

x оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

x находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

x работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

x устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

x определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
x анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
x свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
x оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
x обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
x фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
x наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
x соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
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x принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
x самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
x ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

x демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

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

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

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

x объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

x выделять явление из общего ряда других явлений; 
x определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

x строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

x строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

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

x самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
и применять способ проверки достоверности информации; 

x вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
x объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

x выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

x делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

x обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
x определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
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данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
x создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
x строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
x создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

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

x преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

x переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

x строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

x строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
x анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
x находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
x ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
x устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
x резюмировать главную идею текста; 
x преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

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

x критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

x определять свое отношение к природной среде; 
x анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
x проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
x прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
x распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
x выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
x определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
x осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
x формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
x соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
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учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

� определять возможные роли в совместной деятельности; 
� играть определенную роль в совместной деятельности; 
� принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
� определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
� строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
� корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

� критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

� предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
� выделять общую точку зрения в дискуссии; 
� договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
� организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
� устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

x отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

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

x соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

x высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

x принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
x создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
x использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
x использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
x делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
x целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
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для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
x выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

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

x выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

x использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

x использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
x создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
1.2.5. Предметные результаты 
1.2.5.1. Русский язык 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Речеведение 

      Выпускник научится: 
• проводить анализ текстов с указанием темы, основной мысли, принадлежности к 

стилю, функционально-смысловому типу речи, средств выразительности и др.; 
• применять коммуникативные навыки в речевой деятельности с учетом ситуации и 

сферы общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата. 
Виды речевой деятельности 

Чтение 
Выпускник научится: 

• адекватно понимать и интерпретировать прочитанные тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
определенной функциональной разновидности языка; 

• владеть навыками различных видов чтения; 
• владеть навыками информационной переработки прочитанного текста; 
• владеть навыками работы с книгой и периодическими изданиями. 
     Выпускник получит возможность научиться: 
• жизненного и читательского извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на ее 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. 

 
Письмо 

Выпускник научится: 
• создавать собственные тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и определенной стилевой разновидности 
языка; 

• совершенствовать и редактировать тексты; 
• соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, правила 

речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• аргументировать собственную позицию, доказывать ее, приводя аргументы из 
различных областей знания, жизненного и читательского опыта; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять; 
• писать аннотации, тезисы выступления, конспекты, рефераты; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач в письменном общении и 

уметь их объяснять. 
Слушание 

Выпускник научится: 
• адекватно понимать и интерпретировать текст различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) текстов различных 
функциональных разновидностей языка; 

• владеть навыками информационной переработки прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать скрытую информацию публицистического характера (в том числе 
текстов СМИ), анализировать и комментировать ее в устной форме. 

Говорение 
Выпускник научится: 

• создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи и определенной 
функциональной разновидности языка; 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания на темы из 
жизненного опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и 
художественной литературы); 

• соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка, правила 
речевого этикета. 
     Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в коллективном обсуждении морально-этических проблем, в дискуссиях 
на учебно-научные темы, аргументировать собственную позицию, доказывать ее, 
убеждать, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач в устном общении и уметь их 
объяснять. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ НАУКИ О ЯЗЫКЕ 
Фонетика, графика, орфография 

Выпускник научится: 
• проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 
• применять знания по фонетике и орфоэпии при выполнении различных видов 

языкового анализа, соблюдать основные орфоэпические нормы современного 
русского литературного языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать ее в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
• выделять в словах морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слов; 
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
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• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

     Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

и публицистической речи; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 
Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слов; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• применять знания по лексике и фразеологии в практике правописания, в различных 

видах анализа, в том числе опознавать лексические средства выразительности и 
основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

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

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 
стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей различного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и 
др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию 
в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 
части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства и средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической, 

художественной речи, в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 
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• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической, в 
художественной речи, в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• использовать в речи грамматическую синонимию; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций в 

публицистической, художественной речи, в текстах научного и официально-делового 
стилей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• опознавать орфограммы и пунктограммы; 
• проводить орфографический и пунктуационный анализ в устной и письменной форме 

(с помощью графических символов); 
• соблюдать нормы правописания в письменной речи (в объеме содержания курса). 
      Выпускник получит возможность научиться: 
• иллюстрировать 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. 
 

1.2.5.2. Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 
являются: 

x осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

x восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом); 

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

x 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; 

x развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

x овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 
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Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 
основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 
этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
x находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

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

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

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

x выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – 
на своем уровне);  

x 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; 

x представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

x 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); 

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

x выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

x ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

детали и т. п.;  
x покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 
x покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

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

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

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

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

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 
авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 
целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 
именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 
сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 
произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 
рецензии, сценария и т.п.  

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

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

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

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 
(естественным языком и специфическими художественными средствами1).  

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

5 класс 
Ученик научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;  сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 
средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений 
о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском 
национальном характере; 

 
1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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•  видеть черты русского национального характера в героях русских сказок. 
• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного чтения; 
• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной. 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 
наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 
• работать с книгой как источником информации. 
Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 
и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,  
• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 
• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя; 
• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

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

Ученик научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;   
• выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о 
русском национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

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

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать 
произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
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• определять  с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 
• работать с книгой как источником информации. 
Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 
идеалом русского и своего народов); 

• сочинять сказку или рассказ  по пословице и/или придумывать сюжетные линии; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать связи между пословицами и поговорками разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 
• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя; 
• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

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

Ученик научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;   
• выделять нравственную проблематику преданий и былин как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о 
русском национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народного 
эпоса художественные приёмы. 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 
наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать 
произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 
• работать с книгой и другими источниками информации. 
Ученик получит возможность научиться: 
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•  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). 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 
• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя; 
• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

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

Ученик научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;   
• выделять нравственную проблематику народных песен как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о 
русском национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания. 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ 
самостоятельно или по составленному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать 
произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

• определять  для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 
• работать с книгой и другими источниками информации. 
Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивая произведения лирики разных народов, 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). 
• исполнять лирические народные песни 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 
• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 
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• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно или под 
руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 
оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, реферат, 
проект). 

9 класс 
Ученик научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

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

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
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. 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• 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. 
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Ученик 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, былине, обосновывая свой 
выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 
линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их; 

• 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; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.5.3. Родной язык 
7, 9 классы 

Ученик научится: 
1)взаимодействовать 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) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 
нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
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культуры. 
Ученик получит возможность научиться: 
1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

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

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
4)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) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., уметь 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. 

 
1.2.5.4. Родная литература 

7 класс 
Ученик научится: 

x выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
x владеть навыками характеристики героев-персонажей, давать оценку их поступкам; 
x находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
x определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
x выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения 
x выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоот-ношений с «читателем» как адресатом произведения; 
Ученик получит возможность научиться: 

x осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; испытывать потребность в систематическом чтении 

x воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

x осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры 

x способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этно-культурные традиции 

 
 

9 класс 
Выпускник научится: 

x определять тему и основную мысль произведения; 
x владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
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x характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
оценивать систему персонажей; 

x находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

x определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
x выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними;  
x выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  
x пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  
x давать развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
x 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;  

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

x выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

x ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 
поиска в Интернете.  

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 

x сравнивая произведения, принадлежащие разным писателям, видеть в них 
воплощение нравственного идеала;  

x рассказывать о самостоятельно прочитанной  произведении, обосновывая свой выбор;  
x создавать тексты или придумывать сюжетные линии;  
x сравнивая произведения, определять черты национального характера; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 
установками;  

x устанавливать связи между  произведениями  на уровне тематики, проблематики, 
образов (по принципу сходства и различия). 

 
1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык)  
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:  
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• 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;  
• 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);  



 

32 
 
 

• 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;  
• 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:  
• 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;  
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• 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-, -ize/-ise;   

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -
ment, ity , -ness, -ship, -ing;   

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -
ous, able/ible, -less, -ive;  

‒  наречия при помощи суффикса -ly;  
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных  
префиксов un-, im-/in-;  
‒  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  
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, to begin with, however, as for me, finally, at last, 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:  
• 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 
утвердительной 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 + to be;  
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и  

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
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• 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/a few, little/a little); 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: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, must, have to, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 
as; either … or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking;  
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look 

/ feel / be happy;  
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future  
Simple Passive, Present Perfect Passive;  
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения  
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;  
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• 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 чтении.  

1.2.5.6. Второй иностранный язык (французский и испанский  языки) 
Французский язык 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 
общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
Говорение 
I. Выпускник научится: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 
• расспрашивать собеседника, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 
материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его 

вопросы; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, 
• выражать свое отношение к содержанию прочитанного текста. 
Аудирование 
I. Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
I. Выпускник научится: 
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 
информацию. 
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П. Выпускник получит возможность научиться: 
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / 

интересующей информации; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 
Письмо 
I.Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• владеть техникой письма; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
Графика, каллиграфия, орфография 
I. Выпускник научится: 
• пользоваться французским алфавитом, называть в нём буквы в правильной 

последовательности; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все французские буквы 

алфавита; 
• находить и сравнивать (в объёме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 
• применять основные правила чтения и орфографии; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
П. Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транс-

крипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю учебника. 
Фонетическая сторона речи 
I. Выпускник научится: 
• адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 
• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать случаи произношения новых специфических звуков [r],[l].; размыкание 

французских согласных в конце слова; 
• соблюдать интонацию перечисления , явления связывания и сцепления; 
• распознавать носовые звуки [ ã, õ, ǽ, έ]. 
Лексическая сторона речи 
I. Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с комму-

никативной задачей; 
• соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

II. Выпускник 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 
I. Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 
• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопре-

делённым/определённым/слитным артиклем, в единственном и во множественном числе; 
самостоятельные и вспомогательные глаголы, спряжение французских глаголов I группы, 
неправильных глаголов (être, avoir, aller, faire), возвратных глаголов в настоящем времени; 
личные местоимения, местоимения в роли подлежащего, вопросительные местоимения "qui, 
que"; указательные и притяжательные прилагательные; количественные (до 100) и 
порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами et и mais; 
• использовать в речи безличные предложения (C’est. Ce sont. Il 

est.); предложения сконструкцией il y a; 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях 

и употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 
• распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия (aujourd’hui, hier, demain, jamais, toujours, parfois); 
• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики основной 

школы глаголы в Présent (в настоящем времени). 
Социокультурная компетенция: 
I. Выпускник научится: 
• называть страны изучаемого языка по-французски; 
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы). 

II . Выпускник получит возможность научиться: 
• называть столицы стран изучаемого языка по-французски; 
• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
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Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 

Б. Предметные результаты в познавательной сфере 
Выпускник научится: 
• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний; 
• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 
др.); 

• пользоваться справочными материалами, представленными в доступном данному 
возрасту виде (правила, таблицы). 

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
Выпускник научится: 
• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

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

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, через возможное участие в туристических поездках. 

Г. Предметные результаты в эстетической сфере 
Выпускник научится: 
• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. Предметные результаты в трудовой сфере 
Выпускник научится: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• следовать намеченному плану в своём учебном труде. 
Е. Предметные результаты в физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
Испанский язык 

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, школе, своих интересах, планах на 
будущее; о своём городе/селе, своей 
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• 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 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 информацию 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 понимать 

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: 
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• 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  
Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки испанского 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 испанские и латиноамериканские варианты испанского языка. 

Орфография 
Обучающийся научится  

• правильно писать изученные слова.  
Обучающийся получит возможность научиться  

• сравнивать и анализировать буквосочетания испанского языка. 
 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 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 курса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в испанском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики курса 
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики курса; 
• 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 
 Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и 

• морфологическими формами испанского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
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• различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 
(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 
вопрос); 

• имена существительные и имена прилагательные мужского и женского рода, в 
единственном и множественном числе, 

• имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 
• личные местоимения в именительном падеже; 
• притяжательные местоимения (безударная/ударная формы); 
• количественные числительные 0-100; 
• глаголы в наиболее употребительных временных формах изъявительного 

наклонения: Presente de Indicativo, Futuro Simple de Indicativo; -повелительное 
наклонение (Modo Imperativo, 2-е лицо ед. и мн. ч.) . 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• распознавать степени сравнения прилагательных; 
• распознавать в речи предложения с конструкциями tener que + infinitivo, 

deber+infinitivo, hay que+infinitivo, употреблять безличную форму hay, 
• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога 

(Presente de Indicativo, Futuro Simple de Indicativo ). 
1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

x целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 
роли России в мировой истории; 

x базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

x способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

x способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 

x умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 
свое отношение к ней; 

x умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

x уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 
и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

5 класс 
История Древнего мира  
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 



 

42 
 
 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 
«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 
населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 
рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем 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. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 
вв.)  

Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского 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, 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. 

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; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 
заключаются их художественные достоинства и значение. 

7–9 класс 
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках  
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) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

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. 

1.2.5.8. Обществознание 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
x использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 
x характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 
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x в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

x характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; 

x приводить примеры основных видов деятельности человека; 
x 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: 
x выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 
x оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
x оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

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

межличностных конфликтов; 
x моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 
Общество 
Выпускник научится: 
x демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 
x распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
x характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
x различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

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

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
x характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

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

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

личность;  
x конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
x наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 
x выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 
x осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
x раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 
x различать отдельные виды социальных норм; 
x характеризовать основные нормы морали; 
x критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
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данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

x раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

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

поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
x использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

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

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

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
x описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

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

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

культуры; 
x характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 
x критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

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

основные социальные общности и группы; 
x объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
x характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 
x выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
x приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
x описывать основные социальные роли подростка; 
x конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
x характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 



 

46 
 
 

x объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 
разрешения;  

x характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 
обществе; 

x раскрывать основные роли членов семьи;  
x характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
x 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: 
x раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 
x выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 
x выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

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

x использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов; 

x находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников различного типа. 

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

примерами; 
x давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
x различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

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

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

обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
x характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
x объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
x раскрывать достижения российского народа; 
x объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
x называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

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

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

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
x характеризовать систему российского законодательства; 
x раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
x характеризовать гражданские правоотношения; 
x раскрывать смысл права на труд; 
x объяснять роль трудового договора; 
x разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
x характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
x характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
x конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
x характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
x раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
x анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

x исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

x находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
x 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; 

x оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие; 

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

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

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

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

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 
экономических системах; 

x характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
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x объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 

x называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
x характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
x раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
x анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 

x 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; 

x раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
x характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
x использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 
x обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
x анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
x выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 
x анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

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

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
x грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
x сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

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

5-9 классы 
Ученик научится: 
x использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

x анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
x по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 
x определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; 

x в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

x составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 

x представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
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x ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 

x читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты; 

x строить простые планы местности; 
x создавать простейшие географические карты различного содержания; 
x моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 
x 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; 

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

x оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы 
в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития; 

x использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

x приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 

x воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

x создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

1.2.5.10. Математика 
5 класс 

Выпускник научится:: 
• работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 

• владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби,  об 
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 
многогранник, круг, окружность); 

• выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 
математических задач и задач; 

• пользоваться изученными математическими формулами; 
• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 
информации; 

• знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 
решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 
учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

• применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов; 

• самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 
актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 
решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 
процессов и явлений. 

6 класс 
Выпускник научится: 
x владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел 
x выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации 
x сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
x выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора 
x использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчёты 

x использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин 

x использовать начальные представления о множестве действительных чисел 
x решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной 
x понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом 

x распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры 

x распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса 

x строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда 
x определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот 
 
Выпускник получит возможность: 
x познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10 
x углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости 
x использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ 
x развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике 
x развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби) 
x 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 
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x понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных 

x овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики 

x приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 
таблицы, диаграммы 

x  вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов 

x углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах 
x применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов 

Алгебра (7-9 классы) 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА  
Выпускник научится:  
   1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
   2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  
   3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;  
   4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
   5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор;  
   6) 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:  
   1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10;  
   2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 
   3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  
Выпускник научится:  
   1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
   2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  
Выпускник получит возможность:  
   1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
   2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  
 
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
  
Выпускник научится:  
   1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность:  



 

52 
 
 

   1) 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;  

   2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ  
Выпускник научится:  
   1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи,  содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
   2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни;  
   3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
    4) выполнять разложение многочленов на множители.  
Выпускник получит возможность:  
   1) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов;  
   2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 
 
УРАВНЕНИЯ 
 
Выпускник научится:  
   1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными;  
   2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом;  

   3) применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 Выпускник получит возможность:  
   1) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики; 

   2) применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 
НЕРАВЕНСТВА  
 
Выпускник научится:  
   1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;  
   2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления;  
   3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  
Выпускник получит возможность научиться:  
   1) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики;  

   2) применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
  
Выпускник научится:  
   1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);  
   2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков;  
   3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
   1) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на  
 основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  
   2) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 
 
ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  
 
Выпускник научится:  
   1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);  
   2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению 
задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
   1) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств;  

   2) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА  
 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.  
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 
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  
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Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 
или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 
решения комбинаторных задач. 

Геометрия (7-9 классы) 
 

7 класс 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
2) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
3)вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 
2)распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 
Выпускник получит возможность: 
3)овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом перебора вариантов. 
 
Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
1)использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 
Выпускник получит возможность: 
2)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, , 
треугольников. 

8 класс 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
2)определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 
Выпускник получит возможность: 
3) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 
 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
1)находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 
от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 
фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
Выпускник получит возможность: 
2)овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование. 
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Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
1)вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
2)вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов; 
Выпускник получит возможность: 
3)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников. 

9 класс 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
2)распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 
Выпускник получит возможность: 
3)вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 
4)углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
5)применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
1)оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 
2)решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 
3)решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 
4) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
5)овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек; 
6)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 
7)овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
8)научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 
9)приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 
10)приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
 
Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
1)вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов; 
2)вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
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3)решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 
дуги окружности, формул площадей фигур; 
4) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность: 
5)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
6)вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 
7)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 
Координаты 
Выпускник научится: 
1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 
отрезка; 
2)использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей 
Выпускник получит возможность: 
3)овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
4)приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 
взаимного расположения окружностей и прямых; 
5)приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 
решении задач на вычисление и доказательство». 
Векторы 
Выпускник научится: 
1)оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
2)находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 
3)вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность: 
4)овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
5)приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 
решении задач на вычисление и доказательство». 

1.2.5.11. Информатика 
7 класс 

Выпускник научится: 
• как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;  
• приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 
• определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 
• приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;  
• измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 
• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 
• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных;  
• включать и выключать компьютер, пользоваться клавиатурой;  
• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 
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• инициализировать выполнение программ из программных файлов;  
• просматривать на экране каталог диска;  
• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 
• использовать антивирусные программы;  
• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;  
• выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; сохранять 

текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать; 
• строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;  
• сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать;  
• создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• находить связь между информацией и знаниями человека;  
• отличать информационные процессы;  
• различать естественные и формальные языки;  
• определять единицу измерения информации – бит (алфавитный подход);  
• правила техники безопасности и при работе на компьютере;  
• определять состав основных устройств компьютера, их назначение и 

информационное взаимодействие, основные характеристики компьютера в целом и его 
узлов (различных накопителей, устройств ввода и вывода информации), структуру 
внутренней памяти компьютера (биты, байты), понятие адреса памяти, принципы 
организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая 
структура, назначение программного обеспечения и его состав; 

• представлять символьную информацию в памяти компьютера (таблицы кодировки, 
текстовые файлы); 

• выполнять основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, 
печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами); 

• распознавать способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о 
пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти, назначение графических редакторов, 
назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 
рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и 
пр.; 

• определять что такое мультимедиа, принцип дискретизации, используемый для 
представления звука в памяти компьютера, основные типы сценариев, используемых в 
компьютерных презентациях. 

8 класс 
Выпускник научится: 
• осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети  
• осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент - 

программы; 
• осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;  
• работать с одной из программ-архиваторов;  
• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;  
• организовывать поиск информации в БД;  
• редактировать содержимое полей БД;  
 
• сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД;  
• создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД;  
• открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;  
• редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 
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таблице;  
• выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной 

таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 
• получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;  
• создавать электронную таблицу для несложных расчетов;  
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и 

глобальными сетями, назначение основных технических и программных средств 
функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов, 
назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, 
файловых архивов и др.; 

• использовать Интернет; возможности Всемирной паутины — WWW;  
• понимать что такое база данных, систему управления базами данных (СУБД), 

информационную систему; 
• выполнять структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  
• понимать что такое логическая величина, логическое выражение, что такое 

логические операции, как они выполняются; 
• понимать что такое электронная таблица и табличный процессор, основные 

информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы 
их идентификации, какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный 
процессор работает с формулами, основные функции (математические, 
статистические),используемые при записи формул в электронную таблицу; 

 
9 класс 

Выпускник научится: 
• приводить примеры натурных и информационных моделей;  
• ориентироваться в таблично организованной информации;  
• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев;  
• при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи;  
• пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 
• выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 
• составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним 

из учебных исполнителей;  
• выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы;  
• работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого 

уровня;  
• составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;  
• составлять несложные программы обработки одномерных массивов;  
• отлаживать и исполнять программы в системе программирования;  
• регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими 

и правовыми нормами общества.  
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать что такое модель; в чем разница между натурной и информационной 

моделями, какие существуют формы представления информационных моделей 
(графические, табличные, вербальные, математические). 

• понимать что такое база данных, систему управления базами данных (СУБД), 
информационную систему; 

• выполнять структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  
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• понимать что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;  
• понимать что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах 

управления; 
• видеть в чем состоят основные свойства алгоритма;  
• использовать способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический 

язык, основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 
алгоритмов, назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 
алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод; 

• понимать назначение языков программирования и систем программирования; что 
такое трансляция; 

• выполнять правила оформления программы и представления данных и операторов на 
Паскале, последовательность выполнения программы в системе программирования. 

1.2.5.12. Физика 
Выпускник научится:  
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы;  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется.  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;  

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
измерений;  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 
знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. Предметные результаты 
представлены по темам. 

Введение 
На уровне запоминания  
I уровень  



 

60 
 
 

Называть:  
x физические величины и их условные обозначения: длина (l), температура (t), время (t), 

масса (m); единицы этих величин: м, °С, с, кг;  
x физические приборы: линейка, секундомер, термометр, рычажные весы;  
x методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория.  
Воспроизводить:  
x определения понятий: измерение физической величины, цена деления шкалы 

измерительного прибора.  
II уровень  
Воспроизводить:  
x определения понятий: гипотеза, абсолютная погрешность измерения, относительная 

погрешность измерения;  
x формулу относительной погрешности измерения.  
На уровне понимания:  
I уровень  
Приводить примеры:  
x физических и астрономических явлений, физических свойств тел и веществ, 

физических приборов, взаимосвязи физики и техники.  
Объяснять:  
x роль и место эксперимента в процессе познания, причины погрешностей измерений и 

способы их уменьшения. 
II уровень  
Приводить примеры:  
x связи между физическими величинами, физических теорий.  
Объяснять:  
x существование связей и зависимостей между физическими величинами, роль 

физической теории в процессе познания, связь теории и эксперимента в процессе познания.  
На уровне применения в типичных ситуациях 
 I уровень  
Уметь:  
x измерять длину, время, температуру;  
x вычислять погрешность прямых измерений длины, температуры, времени; 

погрешность измерения малых величин;  
x записывать результат измерений с учетом погрешности.  
II уровень  
Уметь:  
x соотносить физические явления и физические теории, их объясняющие;  
x использовать логические операции при описании процесса изучения физических 

явлений.  
На уровне применения в нестандартных ситуациях  
I уровень  
Обобщать:  
x полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде. 
 II уровень  
Обобщать:  
x на эмпирическом уровне наблюдаемые явления и процессы.  

Механические явления 
На уровне запоминания  
I уровень  
Называть:  
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x физические величины и их условные обозначения: путь (l), перемещение ( s → ), время 
(t), скорость (v →), ускорение (a → ), 20 масса (m), сила (F → ), вес тела (P → ), импульс тела 
( p → ), механическая работа (A), мощность (N), механическая энергия (E), потенциальная 
энергия (Eп), кинетическая энергия (Eк), давление (p), объем (V), плотность (ρ), смещение 
(x), амплитуда (A), период (T), частота (ν), длина волны (λ), скорость волны (v); единицы 
этих величин;  

x физические приборы для измерения пути, времени, мгновенной скорости, массы, 
силы, давления;  

x значение нормального атмосферного давления.  
Воспроизводить:  
x определения моделей механики: материальная точка, замкнутая система тел, 

математический маятник, пружинный маятник;  
x определения понятий и физических величин: механическое движение, система 

отсчета, траектория, равномерное прямолинейное и равноускоренное прямолинейное 
движения, свободное падение, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, 
путь, перемещение, скорость, ускорение, период и частота обращения, угловая и линейная 
скорости, центростремительное ускорение, инерция, инертность, масса, сила, внешние и 
внутренние силы, сила тяжести, сила упругости, сила трения, вес тела, импульс силы, 
импульс тела, механическая работа, мощность, простые механизмы, КПД механизмов, 
потенциальная и кинетическая энергия, атмосферное давление, деформация, упругая 
деформация, пластическая деформация, колебательное движение, волновое движение, 
свободные колебания, собственные колебания, вынужденные колебания, резонанс, 
поперечная волна, продольная волна, смещение, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны, скорость волны;  

x формулы: кинематические уравнения равномерного и равноускоренного движения, 
правила сложения перемещений и скоростей, центростремительного ускорения, плотности 
вещества, силы трения, силы тяжести, веса тела, работы, мощности, кинетической и 
потенциальной энергии, давления жидкости на дно и стенки сосуда; соотношения между 
силами, действующими на поршни гидравлической машины, и площадью поршней; 
выталкивающей силы, связи частоты и периода колебаний,  

x принципы и законы: принцип относительности Галилея, принцип независимости 
действия сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения 
импульса, закон сохранения механической энергии, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 
отражения звука.  

Описывать:  
x наблюдаемые механические явления;  
x опыты: опыт Торричелли по измерению атмосферного давления; опыт, 

доказывающий наличие выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 
тело.  

Распознавать:  
x различные виды деформации твердых тел.  
II уровень  
Воспроизводить:  
x формулы: соотношения работ малого и большого поршней гидравлической машины, 

КПД гидравлической машины;  
x определение модели колебательной системы;  
x определение явлений: дифракция, интерференция;  
x формулы максимумов и минимумов интерференционной картины.  
На уровне понимания  
I уровень  
Приводить примеры:  
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x различных видов механического движения, инерциальных и неинерциальных систем 
отсчета;  

x опытов: иллюстрирующих закон Паскаля, доказывающих зависимость давления 
жидкости на дно и стенки сосуда от высоты столба жидкости и от ее плотности; 

x сообщающихся сосудов, используемых в быту, в технических устройствах;  
x различных видов деформации, проявляющихся в природе, в быту и в производстве;  
x колебательного и волнового движений, учета и использования резонанса в практике. 

Объяснять:  
x относительность механического движения;  
x физические явления: взаимодействие тел, явление инерции, превращение 

потенциальной и кинетической энергии из одного вида в другой;  
x природу: давления газа, его зависимость от температуры и объема на основе 

молекулярно-кинетической теории строения вещества; атмосферного давления; 
выталкивающей силы;  

x независимость давления жидкости на одном и том же уровне от направления;  
x закон сообщающихся сосудов;  
x принцип действия гидравлической машины; 
 • устройство и принцип действия: гидравлического пресса, ртутного барометра и 

барометра-анероида;  
x плавание тел;  
x отличие кристаллических твердых тел от аморфных;  
x процессы: передачи давления жидкостями и газами на основе их внутреннего 

строения, установления колебаний пружинного и математического маятников, причину 
затухания колебаний, превращения энергии при колебательном движении, образования 
бегущей волны, свойства волнового движения, распространения звука в среде, образования 
интерференционной картины;  

x происхождение эха;  
x границы применимости моделей математического и пружинного маятников.  
Понимать:  
x существование различных видов механического движения;  
x векторный характер физических величин: перемещения, скорости, ускорения, силы, 

импульса;  
x возможность графической интерпретации механического движения;  
x относительность перемещения, скорости, импульса и инвариантность ускорения, 

массы, силы, времени;  
x что масса — мера инертных и гравитационных свойств тела; что энергия 

характеризует состояние тела и его способность совершить работу; что источником звука 
является колеблющееся тело;  

x существование границ применимости законов: законов Ньютона, закона всемирного 
тяготения, закона Гука, законов сохранения импульса и механической энергии;  

x значение законов Ньютона и законов сохранения для объяснения существования 
невесомости и перегрузок, движения спутников планет, реактивного движения, движения 
транспорта;  

x характер зависимости: периода колебаний груза, подвешенного на нити, от длины 
нити; длины волны в среде от частоты колебаний частиц среды и скорости распространения 
волны; зависимости скорости звука от свойств среды и температуры; 

x зависимости: громкости звука от амплитуды колебаний, высоты звука от частоты 
колебаний.  

Выводить:  
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x формулу соотношения между силами, действующими на поршни гидравлической 
машины, и площадью поршней. 

 II уровень  
Объяснять:  
x анизотропию свойств монокристаллов;  
x образование максимумов и минимумов интерференционной картины.  
Понимать:  
x фундаментальную роль законов Ньютона в классической механике как физической 

теории;  
x предсказательную и объяснительную функции классической механики;  
x роль фундаментальных физических опытов — опытов Галилея и Кавендиша — в 

структуре физической теории.  
Выводить:  
x используя метод моделирования, формулы: давления жидкости на дно и стенки 

сосуда, выталкивающей (архимедовой) силы;  
• соотношение работ, совершаемых поршнями гидравлической машины.  
На уровне применения в типичных ситуациях 
 I уровень  
Уметь:  
x строить, анализировать и читать графики зависимости от времени: модуля и проекции 

ускорения равноускоренного движения, модуля и проекции скорости равномерного и 
равноускоренного движения, координаты, проекции и модуля перемещения равномерного и 
равноускоренного движения; зависимости: силы трения скольжения от силы нормального 
давления, силы упругости от деформации; определять по графикам значения 
соответствующих величин; 

Измерять:  
x скорость равномерного движения, мгновенную и среднюю скорость, ускорение 

равноускоренного движения, коэффициент трения скольжения, жесткость пружины, 
давление жидкости на дно и стенки сосуда, атмосферное давление с помощью барометра-
анероида, период и частоту колебаний математического и пружинного маятников;  

x выполнять под руководством учителя или по готовой инструкции эксперимент по 
изучению закономерности равноускоренного движения; зависимости: силы трения  
скольжения от силы нормального давления, силы упругости от деформации, выталкивающей 
силы от плотности жидкости и объема погруженной части тела; условий плавания тел; по 
изучению колебаний математического и пружинного маятников.  

Применять:  
x кинематические уравнения движения к решению задач механики;  
x законы Ньютона и формулы к решению задач следующих типов: движение тел по 

окружности, движение спутников планет, ускоренное движение тел в вертикальной 
плоскости, движение при действии силы трения (нахождение тормозного пути, времени 
торможения), движение двух связанных тел (в вертикальной и горизонтальной плоскостях);  

x знания законов механик 
 Применять:  
x законы Ньютона и формулы к решению задач следующих типов: движение связанных 

тел, движение тела по наклонной плоскости;  
x «золотое правило» механики и формулу КПД к расчетам, связанным с работой 

гидравлической машины; 
x соотношение между высотой неоднородных жидкостей в сообщающихся сосудах и их 

плотностью к решению задач;  
x формулы максимумов и минимумов амплитуды колебаний к анализу 

интерференционной картины. 
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 На уровне применения в нестандартных ситуациях  
I уровень  
Классифицировать:  
x различные виды механического движения, механических колебаний и волн.  
Обобщать:  
x знания: о кинематических характеристиках, об уравнениях движения; о динамических 

характеристиках механических явлений и законах Ньютона, об энергетических 
характеристиках механических явлений и законах сохранения в механике, о характеристиках 
колебательного и волнового движений, о свойствах механических волн; 

x «золотое правило» механики на различные механизмы (гидравлическая машина).  
Применять:  
x метод моделирования при построении дедуктивного вывода формул: давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, выталкивающей силы.  
Исследовать: 
x условия плавания тел.  
Владеть и быть готовыми применять:  
x методы естественно-научного познания, в том числе исследовательский, к изучению: 

механических явлений, закономерностей колебательного движения. 
Интерпретировать:  
x предполагаемые или полученные выводы.  
Оценивать:  
x свою деятельность в процессе учебного познания, научные знания о колебательном и 

волновом движении.  
Уметь:  
x видеть и формулировать проблему;  
x планировать поиск решения проблемы;  
x определять и формулировать рабочую гипотезу; 
x отыскивать способы проверки решения проблемы; 
x оценивать полученные результаты; использовать теоретические методы научного 

познания (идеализация, моделирование, индукция, дедукция).  
Тепловые явления 

На уровне запоминания  
I уровень  
Называть:  
x физические величины и их условные обозначения: температура (t, T), внутренняя 

энергия (U), количество теплоты (Q), удельная теплоемкость (c), удельная теплота сгорания 
топлива (q), удельная теплота плавления (λ), удельная теплота парообразования (L), 
абсолютная влажность воздуха (ρ), относительная влажность воздуха (j), давление (p), объем 
(V); единицы этих величин;  

x физические приборы: термометр, калориметр, гигрометр;  
x порядок размеров и массы молекул, числа молекул в единице объема;  
x методы изучения физических явлений: наблюдение, гипотеза, эксперимент, теория, 

моделирование;  
x основные части любого теплового двигателя;  
x значения КПД двигателя внутреннего сгорания и паровой турбины. 
 Использовать: 
x при описании явлений понятия: система, состояние системы, параметры состояния 

системы.  
Воспроизводить:  
x исторические сведения о развитии взглядов на строение вещества;  
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x определения понятий: молекула, атом, диффузия, тепловое движение, тепловое 
равновесие, внутренняя энергия, теплопередача, теплопроводность, конвекция, количество 
теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, плавление и 
кристаллизация, температура плавления (кристаллизации), удельная теплота плавления 
(кристаллизации), парообразование, испарение, кипение, конденсация, температура кипения 
(конденсации), удельная теплота парообразования (конденсации), насыщенный пар, 
абсолютная влажность воздуха, относительная влажность воздуха, точка росы, тепловой 
двигатель, КПД теплового двигателя;  

x основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества;  
x формулы для расчета: количества теплоты, необходимого для нагревания или 

выделяющегося при охлаждении тела; количества теплоты, выделяющегося при сгорании 
топлива; количества теплоты, необходимого для плавления (кристаллизации); количества 
теплоты, необходимого для парообразования (конденсации); относительной влажности 
воздуха; линейного расширения твердых тел; КПД теплового двигателя;  

x формулировку и формулу первого закона термодинамики;  
x графики зависимости температуры вещества от времени при нагревании 

(охлаждении), плавлении (кристаллизации), кипении (конденсации).  
Описывать:  
x явление диффузии;  
x характер движения молекул газов, жидкостей и твердых тел;  
x взаимодействие молекул вещества;  
x явление смачивания и капиллярные явления;  
x строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел;  
x опыты, иллюстрирующие: изменение внутренней энергии тела при совершении 

работы; явления теплопроводности, конвекции, излучения; опыты, позволяющие ввести 
понятие удельной теплоемкости, установить законы идеального газа;  

x наблюдаемые явления превращения вещества из одного агрегатного состояния в 
другое; 

x  устройство двигателя внутреннего сгорания и паровой турбины.  
Различать:  
x способы теплопередачи.  
II уровень  
Называть:  
x физическую величину и ее условное обозначение: температурный коэффициент 

объемного расширения (α); единицу этой величины: град–1 или К–1.  
Воспроизводить:  
x примеры, позволяющие оценить размеры молекул и число молекул в единице объема; 

идею опыта Штерна;  
x определения понятий: термодинамическая система, состояние системы, параметры 

состояния, абсолютная (тер- 28 модинамическая) температура, абсолютный нуль 
температур;  

x понятие динамического равновесия между жидкостью и ее паром.  
Описывать:  
x способы измерения массы и размеров молекул; опыт Штерна;  
x принцип построения шкал Фаренгейта и Реомюра.  
На уровне понимания 
 I уровень  
Приводить примеры:  
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x явлений, подтверждающих, что: тела состоят из частиц, между которыми существуют 
промежутки; молекулы находятся в непрерывном хаотическом движении; молекулы 
взаимодействуют между собой;  

x явлений, в которых наблюдается смачивание и несмачивание;  
x изменения внутренней энергии тела: при совершении работы, путем теплопередачи;  
x теплопроводности, конвекции, излучения в природе и в быту;  
x агрегатных превращений вещества;  
x опытов, позволяющих установить для газа данной массы зависимости: давления от 

объема при постоянной температуре, объема от температуры при постоянном давлении, 
давления от температуры при постоянном объеме;  

x теплового расширения твердых тел и жидкостей, наблюдаемого в природе и технике.  
Объяснять:  
x результаты опытов, доказывающих, что: тела состоят из частиц, между которыми 

существуют промежутки; молекулы находятся в непрерывном хаотическом движении 
(броуновское движение, диффузия);  

x броуновское движение и диффузию;  
x зависимости: скорости диффузии от температуры вещества и скорости диффузии от 

агрегатного состояния вещества, свойств твердых тел, жидкостей и газов от их строения;  
x явления смачивания и капиллярности; 
x особенность температуры как параметра состояния системы;  
x недостатки температурных шкал;  
x принцип построения шкалы Цельсия и абсолютной (термодинамической) шкалы 

температур;  
x механизм теплопроводности и конвекции;  
x физический смысл понятий: количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота сгорания топлива; удельная теплота плавления (кристаллизации), удельная 
теплота парообразования (конденсации); 

x причину того, что: при смешивании горячей и холодной воды количество теплоты, 
отданное горячей водой, не равно количеству теплоты, полученному холодной водой; 
количество теплоты, выделившееся при сгорании топлива, не равно количеству теплоты, 
полученному при этом нагреваемым телом;  

x графики зависимости температуры вещества от времени при его плавлении, 
кристаллизации, кипении и конденсации;  

x газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества;  
x принцип работы двигателя внутреннего сгорания и паровой турбины.  
Объяснять на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества и 

энергетических представлений:  
x процессы: плавления и отвердевания кристаллических тел, плавления и отвердевания 

аморфных тел, парообразования, испарения, кипения и конденсации;  
x понижение температуры жидкости при испарении. 
Объяснять на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества:  
x зависимость скорости испарения жидкости от ее температуры, от рода жидкости, от 

движения воздуха над поверхностью жидкости; 
x образование насыщенного пара в закрытом сосуде, зависимость давления 

насыщенного пара от температуры.  
Доказывать:  
x что тела обладают внутренней энергией; внутренняя энергия зависит от температуры 

и массы тела, а также от его агрегатного состояния и не зависит от движения тела как целого 
и от его взаимодействия с другими телами.  

Понимать:  
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x границы применимости газовых законов;  
x почему и как учитывают тепловое расширение в технике; • необходимость наличия 

холодильника в тепловом двигателе;  
x зависимость КПД теплового двигателя от температуры нагревателя и холодильника.   
II уровень 
 Объяснять:  
x отличие средней скорости теплового движения молекул от средней скорости 

механического движения тела;  
x результаты опыта Штерна; 
x зависимости высоты подъема жидкости в капилляре от ее плотности и от диаметра 

капилляра, температуры кипения от давления, относительной влажности воздуха от 
температуры; 

x связь между средней кинетической энергией теплового движения молекул и 
абсолютной температурой;  

x физический смысл абсолютного нуля температуры.  
Понимать:  
x что плавление и кристаллизация, испарение и конденсация — противоположные 

процессы, происходящие одновременно;  
x смысл понятий: температурный коэффициент расширения (объемного и линейного);  
x причину различия теплового расширения монокристаллов и поликристаллов.  
Выводить:  
x формулу работы газа в термодинамике.  
На уровне применения в типичных ситуациях  
I уровень  
Уметь:  
x измерять температуру и выражать ее значение в градусах Цельсия;  
x обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и 

строить индуктивные выводы;  
x переводить значение температуры из градусов Цельсия в кельвины и обратно;  
x пользоваться термометром;  
x экспериментально измерять: количество теплоты, полученное или отданное телом, 

удельную теплоемкость вещества;  
x строить график зависимости температуры тела от времени при нагревании, 

плавлении, кипении, конденсации, кристаллизации, охлаждении; находить по графику 
значения величин и выполнять необходимые расчеты;  

x определять по значению абсолютной влажности воздуха, выпадет ли роса при 
понижении температуры до определенного значения;  

x строить и читать графики изопроцессов в координатах p, V; V, T и p, T.  
Применять:  
x знания молекулярно-кинетической теории строения вещества к объяснению понятия 

внутренней энергии;  
x формулы для расчета: количества теплоты, полученного телом при нагревании и 

отданного при охлаждении; количества теплоты, выделяющегося при сгорании топлива; 
количества теплоты, полученного телом при плавлении или отданного при кристаллизации; 
количества теплоты, полученного телом при кипении или отданного при конденсации; 
относительной влажности воздуха; формулы газовых законов к решению задач. 

 II уровень  
Уметь: 
x вычислять погрешность косвенных измерений на примере измерения удельной 

теплоемкости вещества.  
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Применять:  
x полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту;  
x формулу работы газа в термодинамике к решению тренировочных задач;  
x первый закон термодинамики к решению задач.  
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
 I уровень  
Обобщать:  
x полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде;  
x знания о способах изменения внутренней энергии и видах теплопередачи; об 

агрегатных превращениях вещества и механизме их протекания; об удельных величинах, 
характеризующих агрегатные превращения вещества (удельная теплота плавления, удельная 
теплота парообразования); о газовых законах; о тепловом расширении газов, жидкостей и 
твердых тел; о границах применимости физических законов, роли физической теории.  

Уметь:  
x выполнять: экспериментальные исследования, указанные в заданиях к параграфам и в 

рабочей тетради (явление диффузии, зависимость скорости диффузии от температуры, 
взаимодействие молекул, смачивание, капиллярные явления); экспериментальное 
исследование при использовании частично-поискового метода;  

x учитывать явления теплопроводности, конвекции и излучения при решении простых 
бытовых проблем (сохранение тепла или холода, уменьшение или усиление конвекционных 
потоков, увеличение отражательной или поглощательной способности поверхностей).  

Сравнивать:  
x способы изменения внутренней энергии, виды теплопередачи;  
x удельную теплоту плавления (кристаллизации) и удельную теплоту парообразования 

(конденсации) по графику зависимости температуры разных веществ от времени; 
x процессы испарения и кипения;  
x по графикам процессов изменения состояния идеального газа неизменные параметры 

состояния при двух изменяющихся параметрах.  
II уровень  
Уметь:  
x выполнять исследования при проведении лабораторных работ.  

Электромагнитные явления 
На уровне запоминания 
 I уровень  
Называть:  
x физические величины и их условные обозначения: электрический заряд (q), 

напряженность электрического поля (E), сила тока (I), электрическое напряжение (U), 
сопротивление проводника (R), удельное сопротивление (ρ), магнитная индукция (B → ), 
магнитный поток (Ф), индуктивность проводника (L), электрическая емкость (C), 
коэффициент трансформации (k), фокусное расстояние линзы (F), оптическая сила линзы 
(D); единицы этих величин;  

x понятия: положительный и отрицательный электрический заряд, электрон, протон, 
нейтрон, источник тока, электрическая цепь, действия электрического тока (тепловое, 
химическое, магнитное);  

x физические приборы и устройства: электроскоп, электрометр, электрофорная машина, 
источники тока, гальванометр, амперметр, вольтметр, реостат, ваттметр, электромагнит, 
электродвигатель, генератор постоянного тока, генератор переменного тока, трансформатор;  

x естественные и искусственные источники света;  
x основные точки и линии линзы;  
x оптические приборы: зеркало, линза, фотоаппарат, проекционный аппарат, лупа, 

очки;  



 

69 
 
 

x недостатки зрения: близорукость и дальнозоркость.  
Воспроизводить:  
x определения понятий: электрическое взаимодействие, электризация тел, проводники 

и диэлектрики, положительный и отрицательный ион, электрическое поле, электрическая 
сила, напряженность электрического поля, линии напряженности электрического поля, 
электрический ток, анод, катод, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное 
сопротивление, последовательное и параллельное соединение проводников, работа и 
мощность электрического тока, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, 
электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, электрическая емкость 
конденсатора, электромагнитные колебания, переменный электрический ток, 
электромагнитные волны, электромагнитное поле, источник света, световой пучок, световой 
луч, точечный источник света, мнимое изображение, предельный угол полного внутреннего 
отражения, линза, аккомодация глаза, угол зрения, расстояние наилучшего зрения, 
увеличение лупы, дисперсия;  

x определение модели идеальный колебательный контур;  
x формулы: силы тока, напряжения и сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников, сопротивления проводника (через удельное 
сопротивление, длину и площадь поперечного сечения проводника); работы и мощности 
электрического тока, модуля вектора магнитной индукции, силы Ампера, магнитного потока, 
индуктивности проводника, емкости конденсатора, периода электромагнитных колебаний, 
коэффициента трансформации, длины электромагнитных волн, оптической силы линзы;  

x законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света;  

x правило Ленца; 
x принцип обратимости световых лучей.  
Распознавать:  
x естественные и искусственные источники света;  
x лучи падающий, отраженный, преломленный; углы падения, отражения, 

преломления; 
x зеркальное и диффузное отражение;  
x сложение цветов и смешение красок.  
 Описывать:  
x наблюдаемые электрические взаимодействия тел, электризацию тел, действия 

электрического тока, взаимодействия: постоянных магнитов, проводников с током, магнитов 
и проводников с током;  

x модели строения простейших атомов;  
x фундаментальные физические опыты: опыт Эрстеда, опыт Ампера, опыты Фарадея;  
x зависимость емкости конденсатора от площади пластин, расстояния между ними и 

наличия в конденсаторе диэлектрика;  
x особенности изображения предмета в плоском зеркале и в линзе;  
x строение глаза и его оптическую систему;  
x методы измерения скорости света;  
x опыты по наблюдению явлений дисперсии, интерференции и дифракции света;  
x шкалу электромагнитных волн.  
II уровень  
Называть: 
x основные точки и линии вогнутого зеркала: полюс, оптический центр, главный фокус, 

радиус, главная оптическая ось;  
x условия применимости закона прямолинейного распространения света.  
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Воспроизводить:  
x определения понятий и физических величин: точечный заряд, амплитудное и 

действующее значения напряжения и силы переменного тока, увеличение вогнутого зеркала, 
увеличение линзы; 

x закон Кулона;  
x формулу линзы.  
Описывать: 
x особенности изображения в вогнутом зеркале; 
x свойства электромагнитных волн.  
На уровне понимания 
 I уровень  
Объяснять:  
x физические явления: взаимодействие наэлектризованных тел, явление электризации, 

взаимодействие постоянных магнитов, проводников с током, магнитов и проводников с 
током, электромагнитная индукция, самоиндукция, образование тени и полутени, солнечные 
и лунные затмения;  

x модели: строения простейших атомов, линий напряженности электрических полей; 
x смысл понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции;  
x принцип действия и устройство: электроскопа, электрометра, электродвигателя, 

генератора постоянного тока, генератора переменного тока, трансформатора, детекторного 
радиоприемника; принцип передачи электрической энергии;  

x электрические особенности проводников и диэлектриков;  
x природу электрического заряда, электрического тока в металлах;  
x условия существования электрического тока; 
x явления, иллюстрирующие действия электрического тока (тепловое, магнитное, 

химическое);  
x последовательное и параллельное соединение проводников; 
x графики зависимости: силы тока от напряжения на концах проводника, силы тока от 

сопротивления проводника; 
x механизм нагревания металлического проводника при прохождении по нему 

электрического тока;  
x процесс возникновения и существования электромагнитных колебаний в контуре, 

превращения энергии в колебательном контуре, процесс образования и распространения 
электромагнитных волн, излучение и прием электромагнитных волн;  

x ход лучей в призме, фотоаппарате и проекционном аппарате и их устройство; 
x оптическую систему глаза;  
x зависимость размеров изображения от угла зрения;  
x причины близорукости и дальнозоркости и роль очков в их коррекции;  
x увеличение угла зрения с помощью лупы;  
x происхождение радуги.  
Понимать:  
x существование в природе противоположных электрических зарядов;  
x дискретность электрического заряда;  
x смысл закона сохранения электрического заряда, его фундаментальный характер;  
x объективность существования электрического поля, магнитного поля;  
x векторный характер напряженности электрического поля (E → );  
x превращение внутренней энергии в электрическую в источниках тока; 
x природу химического действия электрического тока; 
x физический смысл электрического сопротивления проводника и удельного 

сопротивления;  
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x способ подключения амперметра и вольтметра в электрическую цепь;  
x взаимосвязь магнитного поля и электрического тока;  
x модельный характер линий магнитной индукции; 
x смысл гипотезы Ампера о взаимосвязи магнитного поля и движущихся электрических 

зарядов; 
x разницу между естественными и искусственными источниками света, световым 

пучком и световым лучом;  
x точечный источник света и световой луч — идеальные модели.  
Обосновывать:  
x электромагнитную природу света.  
Приводить примеры:  
x использования электромагнитных волн разных диапазонов.  
II уровень  
Объяснять:  
x устройство и работу элемента Вольта и сухого гальванического элемента, принцип 

работы аккумулятора, принцип действия крутильных весов; 
x возникновение электрического поля в проводниках и диэлектриках;  
x физические явления: явление  
x отличие гальванического элемента от аккумулятора;  
x зависимость числа изображений в двух зеркалах от угла между ними;  
x принцип устройства калейдоскопа.  
На уровне применения в типичных ситуациях 
 I уровень 
 Уметь:  
x анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;  
x определять неизвестные величины, входящие в формулы: напряженности 

электрического поля, модуля вектора магнитной индукции, силы Ампера, магнитного 
потока, индуктивности, коэффициента трансформации; в закон Ома для участка цепи и закон 
Джоуля—Ленца; в формулы последовательного и параллельного соединения проводников;  

x анализировать и строить: картины линий напряженности электрического поля, 
модели атомов и ионов, линий индукции магнитного поля;  

x собирать электрические цепи;  
x пользоваться измерительными приборами для определения силы тока в цепи и 

электрического напряжения, реостатом; 
x чертить схемы электрических цепей;  
x читать и строить графики зависимости: силы тока от напряжения на концах 

проводника, силы тока от сопротивления проводника;  
x определять направление вектора магнитной индукции различных магнитных полей, 

силы, действующей на проводник с током в магнитном поле, индукционного тока;  
x строить изображение предмета в плоском зеркале, ход лучей в призме, ход лучей в 

линзе, изображение предметов, даваемых линзой, ход лучей в приборах, вооружающих глаз 
(очки, лупа);  

x изображать на чертеже световые пучки с помощью световых лучей;  
x вычислять оптическую силу линзы по известному фокусному расстоянию, и наоборот;  
x выполнять простые опыты по наблюдению дисперсии, дифракции и интерференции 

света.  
Применять:  
x формулы периода электромагнитных колебаний и длины электромагнитных волн к 

решению количественных задач;  
x знания по электромагнетизму к анализу и объяснению явлений природы и техники. 
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 II уровень  
Уметь:  
x выполнять наблюдения и эксперименты, анализировать и оценивать их результаты;  
x строить изображение предмета в вогнутом зеркале;  
x определять неизвестные величины, входящие в формулу тонкой линзы.  
Применять:  
x полученные знания к решению комбинированных задач по электромагнетизму.  
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
 I уровень  
Уметь:  
x анализировать неизвестные ранее электромагнитные явления, применять полученные 

знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов;  
x сравнивать: картины линий магнитной индукции различных полей, характер линий 

магнитной индукции магнитного поля и линий напряженности электрического поля;  
x применять изученные законы и формулы к решению комбинированных задач.  
Обобщать:  
x результаты наблюдений и теоретических построений.  
Применять:  
полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов.  
Сравнивать:  
x оптические приборы и ход лучей в них.  
Устанавливать аналогию:  
x между строением глаза и устройством фотоаппарата. 
Использовать:  
x методы научного познания при изучении явлений (прямолинейного распространения, 

отражения и преломления света).  
II уровень  
Устанавливать аналогию:  
x между законом Кулона и законом всемирного тяготения, вогнутым зеркалом и линзой 

и ходом лучей в них.  
Систематизировать:  
x свойства электромагнитных волн радиодиапазона и оптического диапазона.  
Использовать:  
x методы познания: эмпирические (наблюдение и эксперимент), теоретические (анализ, 

обобщение, моделирование, аналогия, индукция) при изучении электрических явлений. 
Элементы квантовой физики 

 На уровне запоминания 
 I уровень  
Называть: 
x физическую величину и ее условное обозначение: поглощенная доза излучения (D); 

единицу этой величины: Гр;  
x понятия: спектр, сплошной и линейчатый спектр, спектр испускания, спектр 

поглощения, протон, нейтрон, нуклон;  
x модели: модель строения атома Томсона, планетарная модель строения атома 

Резерфорда, протонно-нейтронная модель ядра;  
x физические устройства: камера Вильсона, ядерный реактор, атомная электростанция, 

счетчик Гейгера.  
Воспроизводить:  
x определения понятий и физических величин: радиоактивность, радиоактивное 

излучение, альфа-, бета-, гамма-излучение, зарядовое число, массовое число, изотоп, 



 

73 
 
 

радиоактивные превращения, период полураспада, ядерные силы, энергия связи ядра, 
ядерная реакция, критическая масса, цепная ядерная реакция, поглощенная доза излучения, 
элементарная частица.  

Описывать:  
x опыты: опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц, опыт Резерфорда по 

определению состава радиоактивного излучения;  
x цепную ядерную реакцию. 
 II уровень  
Воспроизводить:  
x определения понятий и физических величин: фотоэффект, квант, фотон, дефект 

массы, энергетический выход ядерной реакции, термоядерная реакция, элементарные 
частицы, античастицы, аннигиляция, адрон, лептон, кварк; 

x закон радиоактивного распада;  
x формулы: дефекта массы, энергии связи ядра.  
На уровне понимания 
 I уровень 
 Объяснять:  
x физические явления: образование сплошных и линейчатых спектров, спектров 

испускания и поглощения, радиоактивный распад, деление ядер урана;  
x природу альфа-, бета- и гамма-излучений; 
x планетарную модель атома, протонно-нейтронную модель ядра;  
x практическое использование спектрального анализа и метода меченых атомов;  
x принцип действия и устройство: камеры Вильсона, ядерного реактора, атомной 

электростанции, счетчика Гейгера;  
x действие радиоактивных излучений и их применение.  
Понимать:  
x отличие ядерных сил от сил гравитационных и электрических;  
x причины выделения энергии при образовании ядра из отдельных частиц или 

поглощения энергии для расщеплении ядра на отдельные нуклоны;  
x экологические проблемы и проблемы ядерной безопасности, возникающие в связи с 

использованием ядерной энергии.  
II уровень  
Понимать: 
x роль: эксперимента в изучении квантовых явлений, моделей в процессе научного 

познания (на примере моделей строения атома и ядра);  
x вероятностный характер закона радиоактивного излучения; 
x характер и условия возникновения реакций синтеза легких ядер и возможность 

использования термоядерной энергии;  
x смысл аннигиляции элементарных частиц и их возможности рождаться парами.  
На уровне применения в типичных ситуациях  
I уровень  
Уметь:  
x анализировать наблюдаемые явления или опыты исследователей и объяснять 

причины их возникновения и проявления;  
x определять и записывать обозначение ядра любого химического элемента с указанием 

массового и зарядового чисел; 
x записывать реакции альфа- и бета-распадов;  
x определять: зарядовые и массовые числа элементов, вступающих в ядерную реакцию 

или образующихся в ее результате; продукты ядерных реакций или химические элементы 
ядер, вступающих в реакцию; период полураспада радиоактивных элементов.  
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Применять: 
x знания основ квантовой физики для анализа и объяснения явлений природы и 

техники.  
II уровень  
Уметь:  
x использовать закон радиоактивного распада для определения числа распавшихся и 

нераспавшихся элементов и периода их полураспада;  
x рассчитывать дефект массы и энергию связи ядер; 
x объяснять устройство, назначение каждого элемента и работу ядерного реактора.  
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
 I уровень  
Уметь:  
x анализировать квантовые явления;  
x сравнивать ядерные, гравитационные и электрические силы, действующие между 

нуклонами в ядре;  
x обобщать полученные знания; 
x применять знания основ квантовой физики для объяснения неизвестных ранее 

явлений и процессов. 
 II уровень  
Использовать:  
x методы научного познания: эмпирические (наблюдение и эксперимент) и 

теоретические (анализ, обобщение, моделирование, аналогия, индукция) при изучении 
элементов квантовой физики.  

Вселенная 
На уровне запоминания 
 I уровень  
Называть:  
x физические величины и их условные обозначения: звездная величина (m), расстояние 

до небесных тел (r); единицы этих величин 
x понятия: созвездия Большая Медведица и Малая Медведица, планеты Солнечной 

системы, звездные скопления;  
x астрономические приборы и устройства: оптические телескопы и радиотелескопы;  
x фазы Луны 
x отличие геоцентрической системы мира от гелиоцентрической.  
Воспроизводить:  
x определения понятий: астрономическая единица, световой год, зодиакальные 

созвездия, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира, синодический месяц, 
сидерический месяц;  

x порядок расположения планет в Солнечной системе;  
x понятия солнечного и лунного затмений;  
x явления: приливов и отливов, метеора и метеорита.  
Описывать:  
x наблюдаемое суточное движение небесной сферы;  
x видимое петлеобразное движение планет; 
x геоцентрическую и гелиоцентрическую системы мира;  
x изменение фаз Луны;  
x движение Земли вокруг Солнца.  
Описывать:  
x элементы лунной поверхности;  
x явление прецессии;  
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x изменение вида кометы в зависимости от расстояния до Солнца.  
На уровне понимания 
 I уровень 
 Приводить примеры:  
x небесных тел, входящих в состав Вселенной;  
x планет земной группы и планет-гигантов;  
x малых тел Солнечной системы;  
x телескопов: рефракторов и рефлекторов, радиотелескопов; 
x различных видов излучения небесных тел;  
x различных по форме спутников планет.  
Объяснять: 
x петлеобразное движение планет;  
x возникновение приливов на Земле;  
x движение Полюса мира среди звезд;  
x солнечные и лунные затмения;  
x явление метеора;  
x существование хвостов комет;  
x использование различных спутников в астрономии и народном хозяйстве.  
 Оценивать:  
x температуру звезд по их цвету.  
На уровне применения в типичных ситуациях 
 I уровень  
Уметь:  
x находить на небе наиболее заметные созвездия и яркие звезды;  
x описывать: основные типы небесных тел и явлений во Вселенной, основные объекты 

Солнечной системы, теории происхождения Солнечной системы; 
x определять размеры образований на Луне;  
x рассчитывать дату наступления затмений;  
x обосновывать использование искусственных спутников Земли в народном хозяйстве 

и научных исследованиях.  
Применять:  
x парниковый эффект для объяснения условий на планетах.  
II уровень  
Уметь:  
x проводить простейшие астрономические наблюдения; 
x объяснять: изменения фаз Луны, различие между геоцентрической и 

гелиоцентрической системами мира;  
x описывать: основные отличия планет-гигантов от планет земной группы, физические 

процессы образования Солнечной системы.  
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
 I уровень  
Обобщать:  
x знания: о физических различиях планет, об образовании планетных систем у других 

звезд.  
Сравнивать:  
x размеры небесных тел;  
x температуры звезд разного цвета;  
x возможности наземных и космических наблюдений. 
 Применять:  
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x полученные знания для объяснения неизвестных ранее небесных явлений и 
процессов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  
 • использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 
результатов;  

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 
и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников. 

 
1.2.5.13. Биология 
В результате изучения курса биологии в основной школе  
выпускник научится: 

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  
• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 
• проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
• описывать биологические объекты, процессы и явления; 
• ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты; 
выпускник овладеет: 

• системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

• сведениями по истории становления биологии как науки; 
выпускник освоит: 

• общие приемы: оказания первой помощи; 
• рациональной организации труда и отдыха; 
• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 
• проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
• правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
Интернета при выполнении учебных задач. 

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;  
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• 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. 

 
В результате изучения биологии в 5-7 классах выпускник научится: 
x выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
x аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 
x аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 
x осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; 

x раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

x объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 
и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

x выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

x различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

x сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

x устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

x использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

x знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
x анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
x описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 
x знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
x находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

x основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее. 

x использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
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x 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); 

x осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе;  

x создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

x работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

В результате изучения биологии в 8 классе выпускник научится: 
x выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
x аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 
x аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 
x осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  
x раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия 
для сохранения биосферы; 

x объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

x объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

x различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

x сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;  

x устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 
и систем органов; 

x использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

x знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;  

x описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

x находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов; 

x знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
x понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 
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x 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; 

x 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; 

x ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); 

x 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; 

x 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.  

В результате изучения биологии в 9 классе выпускник научится: 
x выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 
для организма человека; 

x аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с животными; 

x аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
x аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

x объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов; 

x выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

x различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических объектов; 

x сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

x устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

x использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 
результаты; 

x знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха; 

x анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
x описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
x знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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x объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 

x 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; 

x ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 

x находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

x 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. 

x создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

x 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.  

1.2.5.14. Химия 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 
систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 
значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
 • описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 
 • давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 

 • различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 
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• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 
зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, 
а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 
деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 
техники. 

Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
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• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 
реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 
поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 
степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 
Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 
третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 
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• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 
классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 
простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
1.2.5.15. Изобразительное искусство 

5 класс 
Выпускник научится: 

x приемам традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, 
Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово,; 

x различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов 
и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, 
Западной Европы ХУII века); 

x различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-
прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. 
д.); 

x выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов, а также видеть единство материала, формы и декора. 

x пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения; 

x передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 
x выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов 
орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмического 
повтора изобразительных или геометрических элементов 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
x научиться создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 
определенной эпохи); 

x получить навыки выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 
пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 
декоративных композиций; 
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x овладеть   навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т. 
п.). 

 
6 класс 

Выпускник научится: 
x видеть взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; 
x будут знать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 
x овладеют умениями и навыками работы  красками (гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 
умением использовать коллажные техники; 

x научатся видеть конструктивную форму предмета,  
x владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и 

группы предметов;  
x знать общие правила построения головы человека;  
x уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
x видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 
по памяти; 

x создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 
памяти и по воображению; 

x активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, 

x понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 
произведению искусства. 

7 класс 
 

Выпускник научится: 
x конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 
x работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 
x владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
x создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
x использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику  тектоники и фактур; 
x использовать разнообразные художественные материалы ; 
x работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 
x использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
x прогнозировать основные этапы художественно-производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 
x разбираться в основных этапах развития и истории    архитектуры и дизайна, 

тенденциях современного конструктивного искусства, образном  языке конструктивных 
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видов искусства, единстве функционального и художественно-образных начал и их 
социальной  роли. 

8 класс 
Выпускник научится: 
x элементарной азбуке  фотографирования; 
x анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;  
x применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съёмочной практике; 
x принципам построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 
x принципам  киномонтажа в создании художественного образа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
x осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и на практике 

реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино и видео-
работами; 

x быть готовым к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 
искусствах кино, телевидения, видео. 

1.2.5.16. Музыка 
5 класс 

Ученик научится: 
x понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
x анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 
x понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 
x определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 
x понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 
x понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 
x различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 
x называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
x определять тембры музыкальных инструментов; 
x называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 
x определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
x владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
x узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
x анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
x выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
x находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
x сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
x понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 
x находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 
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x понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
x называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
x определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 
x владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
x применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
x участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 
x размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
x передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
x проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 
x понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 
x эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
x приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
x применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 
x использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
Ученик получит возможность научиться: 
x понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
x понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
x понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
x определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
x распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
x выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 
x различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
x исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 
x активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
6 класс 

Ученик научится: 
x понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
x анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 
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x определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических); 

x выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 

x понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 
жанров; 

x различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений; 

x различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
x производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
x понимать основной принцип построения и развития музыки; 
x анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
x размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; 

x определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке; 

x узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов; 

x выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

x называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

x узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
x владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
x узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
x определять характерные особенности музыкального языка; 
x эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
x анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
x анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 
x творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
x выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов; 
x анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
x участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 
x размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
x передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
x проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 
x понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 
x эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
x приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
x применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 
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x обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 

x использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Ученик получит возможность научиться: 
x понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
x понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
x понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
x определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
x распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
x выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 
x различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
x исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 
x активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
7  класс 

Ученик научится: 
x понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
x выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
x понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 
x размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; 

x распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

x узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов; 

x выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

x называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 
ударных, современных электронных; 

x определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

x владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
x узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
x определять характерные особенности музыкального языка; 
x эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
x анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
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x анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 
различных музыкальных образах; 

x творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
x выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов; 
x анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
x различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
x определять характерные признаки современной популярной музыки; 
x называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 
x анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
x выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
x находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
x сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
x понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 
x владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
x творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
x участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 
x размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
x передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
x проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 
x понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 
x эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
x приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
x применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 
x обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
x использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
Ученик получит возможность научиться: 
x понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
x понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
x понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
x определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
x распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 



 

90 
 
 

x выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства; 

x различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

x исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 
числе с ориентацией на нотную запись; 

x активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

8 класс 
Ученик научится: 
x понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
x понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 
x различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 
x различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
x производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
x понимать основной принцип построения и развития музыки; 
x анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
x размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; 

x распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

x узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов; 

x выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

x владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
x узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
x определять характерные особенности музыкального языка; 
x эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
x анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
x анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 
x творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
x выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов; 
x анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
x различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
x определять характерные признаки современной популярной музыки; 
x выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
x находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
x владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
x применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
x творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
x участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 
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x размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 
основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

x передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
x проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 
x понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 
x эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
x приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
x применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 
x обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
x использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
Ученик получит возможность научиться: 
x понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
x понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
x понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
x определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
x распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
x выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 
x различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
x исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 
x активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
1.2.5.17. Технология 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность (этапы) 
выполнения работ; составлять маршрутную и технологическую карту изготовления 
изделия; выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку; 
пользоваться основными видами проектной документации; представлять 
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спроектированное и изготовленное изделие к защите; защищать проект с демонстрацией 
спроектированного и изготовленного изделия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; 
планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов 
и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Выпускник научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые  для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии его изготовления;  
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разработанных объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, применяемой при проектировании, изготовлении и эксплуатации 
различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы. 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Выпускник научится: 
• изготавливать с помощью ручных инструментов простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 
• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства. 

 
Раздел «Кулинария» 
Выпускник научится: 
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
различных видов теста, круп и макаронных изделий, 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, 

жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное 
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 
продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 
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• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 
сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Выпускник научится: 
• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей 
с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 
региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 
1.2.5.18. Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 
современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 
спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 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, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития 
и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
и бега,   туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа. 

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 длину); 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

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

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 
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Выпускник научится: 
• знать потенциальные опасности  техногенного  характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 
безопасности; 

• знать наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации техногенного  характера,  
последствия и классификацию; 

• знать основные меры по профилактике вредных привычек. 
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 
• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни для: 
• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

1.2.5.20 Технический перевод 
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.);  
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• 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;  
• 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;  
• 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:  
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• 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:  
• 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-, -ize/-ise;   

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -
ment, ity , -ness, -ship, -ing;   

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -
ous, able/ible, -less, -ive;  

‒  наречия при помощи суффикса -ly;  
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных  
префиксов un-, im-/in-;  
‒  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  
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• 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, to begin with, however, as for me, finally, at last, 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:  
• 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 
утвердительной 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 + to be;  
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и  

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

• распознавать и употреблять в речи имена 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/a few, little/a little); 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: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  
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• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, must, have to, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 
as; either … or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking;  
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look 

/ feel / be happy;  
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future  
Simple Passive, Present Perfect Passive;  
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения  
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 чтении.  

1.2.5.21. Архитектура и искусство 
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Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Архитектура и искусство» на этапе основного общего 
образования являются: 

x познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира 
различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-
следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким 
предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических задач: умение 
искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных художественно-
творческих работ, участие в проектной деятельности;  

x информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие 
художественных произведений и способность передавать его содержание в соответствии с 
целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с 
другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных 
выразительных средств языка и знаковых систем; использование различных источников 
информации; 

x рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и 
эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание своей 
деятельности с точки зрения эстетических ценностей.  

 Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, 
умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных 
произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и 
формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство 
сопереживания к другому человеку.  

Выпускник научиться: 
x различать произведения разных эпох; художественных стилей; 
x анализировать произведения архитектуры; каково место конструктивных искусств в 

ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 
x  различать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 
x  основные этапы развития и истории архитектуры, тенденции современного 

конструктивного искусства. 
Выпускник получит возможность научиться: 
x  моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 
x  работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 
x  конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 
x  использовать в композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 
x  владеть навыками формообразования, использования объёмов в архитектуре 

(рисунки, макеты из бумаги, картона, пластилина); 
x работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 
x использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 
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x  использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, 
цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, 
мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага, пластилин и другие заготовки).  

1.2.5.22. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Планируемые результаты освоения программы 

Выпускник научится: 
 
x ценить свою страну, свой народ, свой край, отечественное культурно-историческое 

наследие, государственную символику, законы Российской Федерации, родной язык, 
народные традиции, старшее поколение; 

x получит элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

x получит первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

x получит опыт социальной и межкультурной коммуникации; начальные представления 
о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 

x правилам нравственного поведения, в том числе этическим нормам взаимоотношений 
в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп; взаимодействовать со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

x уважительно относиться к традиционным религиям; 
x уважительно относиться к жизненным проблемам других людей, сочувственно к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
x эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
x уважительно относиться к родителям (законным представителям), к старшим, к 

младшим; 
x знать традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относиться к 

ним; 
x ценить человека труда, трудовые достижения России и человечества, трудолюбие; 
x осознавать приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
x видеть красоту в окружающем мире; •видеть красоту в поведении, поступках людей; 
x ценить эстетические и художественные ценности отечественной культуры; 
x самореализовываться в различных видах творческой деятельности, сформирует 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 
литературным героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 
• 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; 
• 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. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в ЧОУ и служит 
основой при разработке ЧОУ собственного "Положения об оценке образовательных 
достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ЧОУ в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО являются: 

x оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней; 

x оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

x оценка результатов деятельности ЧОУ как основа аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы ЧОУ «Международная 
школа АЛЛА ПРИМА». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
x стартовую диагностику, 
x текущую и тематическую оценку, 
x портфолио, 
x внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
x промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
x государственная итоговая аттестация2, 
x независимая оценка качества образования3 и 
x мониторинговые исследования4 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки ЧОУ реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

 
2 Осуществляется в соответствии со статьей №59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
4 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
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Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 
качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 
планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
x оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
x использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

x использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 

x использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 

 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 
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или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-
педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

x соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
x участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
x ответственности за результаты обучения; 
x готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 
x ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов 
и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
x способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
x способность работать с информацией; 
x способность к сотрудничеству и коммуникации; 
x способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
x способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
x способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  
x читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
x ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
x сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов. 
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Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 
чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

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

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчеты о проведенных 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, художественной декламации, исполнения 
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 
образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 
представителей). Описание должно включить: 

x список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
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x требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

x график контрольных мероприятий. 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 
на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 
начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 
с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 
отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 
для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу5. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 

 
5 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, 
с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и 
тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 
продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –
личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 
способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных 
мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в 
портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) 
позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 
числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 
для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 
не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде 
в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
x оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
x оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 
и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

x оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 
отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 
на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 
проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 
итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 
стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 
материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 
критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами6. 

 
6 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 
2013 г., №1394. 
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА в форме ОГЭ (основного государственного экзамена) и (или) ГВЭ 
(государственного выпускного экзамена) включает в себя четыре экзамена по следующим 
учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (обязательные предметы) и 
экзамены по выбору обучающихся по двум учебным предметам из числа учебных предметов: 
физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 
языки, информатика и ИКТ.7  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 
подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 
материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 
оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
x объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 
x портфолио выпускника; 
x экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
x отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
x даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 
достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 
представителей). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 
ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи: 

x организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
 

7 Приказ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» №189/1513 от 07.11.2018. 
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развитию универсальных учебных действий в основной школе; 
x реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

x включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

x обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

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 – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.2.Общие подходы  
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования направлена на:  
� реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 
повышение эффективности освоения учащимися 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 учащихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися 
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  
� развитие у учащихся 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 учащихся; 

� повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий; 
� формирование 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 приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

� формирование и развитие компетенции учащихся в области использования 
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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. 

2.1.3 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре образовательного процесса  

Общеучебные умения являются универсальными для всех школьных предметов и 
основных сфер человеческой деятельности.  

Универсальные учебные действия (УУД) - это обобщённые действия, 
обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. 
обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, 
может быть использовано при изучении других предметов.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 
однако учебная деятельность в основной школе в большей степени приближена к 
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий, на основе 
сочетания индивидуализации образовательного процесса и умения инициативно 
разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 
расширением возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 
кружков.  

Формирование способности и готовности школьников реализовывать универсальные 
учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного 
процесса. Программа формирования универсальных учебных действий создана с тем, чтобы 
объединить все, что делается в отдельных учебных предметах. Это те самые способы 
деятельности, которые формируются и в отдельном учебном предмете, и всей их 
совокупностью. Изучив ее, учитель может понять, какой вклад вносит его предмет в 
формирование универсальных учебных действий.  

 
Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Приоритетное 
внимание 
уделяется 
формированию:  
• основ 
гражданской 
идентичности 
личности  
• основ социальных 
компетенций  

Приоритетное 
внимание 
уделяется 
формированию 
действий 
целеполагания, 
включая 
способность 
ставить новые 
учебные цели и 

Приоритетное 
внимание уделяется:  
• формированию 
действий по 
организации и 
планированию 
учебного 
сотрудничеству 
сверстниками, 
умений работать в 

Приоритетное внимание 
уделяется:  
• практическому 
освоению 
обучающимися основ 
проектно-
исследовательской 
деятельности;  
• развитию стратегий 
смыслового чтения и 
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• готовности и 
способности к 
переходу к 
самообразованию, 
в том числе 
готовности к 
выбору 
направления 
профильного 
образования, чему 
способствуют:  
• целенаправленное 
формирование 
интереса к 
изучаемым 
областям знания и 
видам 
деятельности, 
педагогическая 
поддержка 
любознательности 
и избирательности 
интересов; 
• реализация 
уровневого 
подхода как в 
преподавании, так 
и в оценочных 
процедурах  
• формирование 
навыков взаимо- и 
самооценки, 
навыков рефлексии 
• организация 
системы проб 
подростками своих 
возможностей  
• целенаправленное 
формирование 
представлений о 
рынке труда  
• приобретение 
практического 
опыта пробного 
проектирования 
жизненной и 
профессиональной 
карьере. 

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. 

группе  
• практическому 
освоению умений, 
составляющих 
основу 
коммуникативной 
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. 

работе с информацией; • 
практическому 
освоению методов 
познания, 
инструментария и 
понятийного аппарата, 
широкого спектра 
логических действий и 
операций, 
усовершенствую т 
приобретённые на 
первом уровне навыки 
работы с информацией 
и пополнят их.  
• выделять главную и 
избыточную 
информацию, 
выполнять смысловое 
свёртывание 
выделенных фактов, 
мыслей; представлять 
информацию в сжатой 
словесной форме (в 
виде плана или тезисов) 
и в 
наглядносимволической 
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 
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Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 
результатов 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 
задачи достижения личностных и метапредметных результатов. Средствами достижения 
личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут служить:  

1) текст;  
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 
задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 
материал, так и дополнительный материал. 

 Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует 
развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос.  

 
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность».  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта 
их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 
поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 
«пониманию литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, 
как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 
формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 
пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 
чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 
на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 
текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 
способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет «Иностранный язык», «Технический перевод», «Второй иностранный 
язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие 
ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к 
ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, 
в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы 
линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 
системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 
учебные действия.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 
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формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) 
– обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 
обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений 
искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – 
формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 
развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 
обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных культур».  

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 
Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна 
нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 
«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации».  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 
умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 
учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 
грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 
общения». Наконец, «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 нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 
математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в 
порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 
является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 
процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 
структурирования информации».  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 
опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
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формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 
благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 
«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 
линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 
личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 
основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 
задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веществах», «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». Однако химия играет важную роль и в достижении 
личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Архитектура». Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, 
обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 
обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 
общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 
действий.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 
«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». 
В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных 
с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 
обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 
«развитие двигательной активности обучающихся,.. формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 
также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 
предвидеть возникновение опасных ситуаций».  

Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное 
влияние на личностное развитие школьников. 

Предмет ОДНКНР является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ и в 
её рамках возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации.   У учеников 
формируется положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям и 
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обществу в целом, к духовным и культурным ценностям. У них возникает потребность 
выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила поведения. 

Предмет ОДНКНР способствует формированию познавательных УУД путем 
характеристики понятия «духовно-нравственная культура», сравнивая нравственные 
ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях;  
учатся различать культовые сооружения разных религий; формулировать выводы и 
умозаключения на основе анализа учебных текстов; коммуникативныч УУД путем рассказа 
о роли религий в развитии образования на Руси и в России, кратко характеризуя 
нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие, уважение 
и др.); рефлексивные УУД путем оценивания различные ситуации с позиций «нравственно», 
«безнравственно» и анализируя и оценивая совместную деятельность (парную, групповую 
работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и 
делового этикета и информационные УУД путем анализа информации, представленной в 
разной форме. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
В основной школе главными результатами образования становится формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 
деятельности не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к 
осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 
траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 
(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 
способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса.  

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение учиться, 
т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта.  

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 
психологическом) смысле: - совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих 
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 
этого процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,  
личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные 
действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей учащегося.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
определяется тремя взаимодополняющими положениями:  

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 
определяет его содержание и организацию.  

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 
разных предметных дисциплин.  

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 
образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа 
мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 
компетентности.  

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому 
одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании - определение круга 
учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды 
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универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры 
универсальных учебных действий для каждого уровня образования. Представление о 
функциях, содержании и видах универсальных учебных действий положено в основу 
построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование 
содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели 
формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие 
универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа построения 
содержания учебных предметов.  

Функции универсальных учебных действий включают:  
- обеспечение возможностей учеников самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области. Представление о функциях, содержании и 
видах УУД должно быть положено в основу построения целостного образовательного 
процесса.  

Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм 
обучения - все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. Учащиеся 
овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, познавательными и 
коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. Безусловно, каждый 
учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования УУД, 
определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием.  

Существенное место в преподавании дисциплин в ЧОУ «Международная школа АЛЛА 
ПРИМА» должны занять и так называемые метапредметные (т е. «надпредметные», или 
метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление школьниками своей 
познавательной деятельностью - будь то ценностно-моральный выбор в решении моральной 
дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, запоминание 
фактического материала по истории или планирование совместного с другими учащимися 
лабораторного эксперимента по физике или химии.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 
самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации учащихся 
как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно -смысловых и 
операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: Данная способность обеспечивается 
тем, что УУД - это обобщенные действия, открывающие возможность широкой 
познавательные и учебные мотивы; учебную цель; учебную задачу; учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 
деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии:  

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;  
- с этапами процесса усвоения;  
- с формой реализации учебной деятельности - в совместной деятельности и учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.  
Виды универсальных учебных действий:  
- Личностные действия.  
- Регулятивные действия.  
- Познавательные универсальные действия.  
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- Коммуникативные действия. 
Личностные универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия - смыслообразование на основе развития 
мотивации и целеполагания учения; развития Я-концепции и самооценки; развитие 
морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений.  

Моральное мышление развивается в связи с изменением когнитивных способностей 
человека, с развитием структур операционального интеллекта и его социального опыта и 
лежит в основе формирования личностных универсальных учебных действий (Л Кольберг). 
В соответствии с теорией планомерного, поэтапного формирования умственных действий и 
понятий П.Я.Гальперина предметом формирования должны стать действия, понимаемые как 
способы решения определенного класса задач, для чего необходимо выделить и построить 
такую систему условий, учет которых не только обеспечивает, но даже и «вынуждает» 
ученика действовать правильно и только правильно, в требуемой форме и с заданными 
показателями.  

Эта система включает три подсистемы:  
1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учеником нового 

способа действия;  
2) условия, обеспечивающие «отработку», т.е. воспитание желаемых свойств способа 

действия;  
3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение действий из 

внешней предметной формы в умственный план.  
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества в подростковом возрасте привела к 

тому, что ведущей стала деятельность межличностного общения, приоритетное значение в 
развитии УУД в этот период приобрели коммуникативные учебные действия.  

Средством совершенствования их универсальных учебных действий является учебно-
исследовательская и проектная деятельность.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 
(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность 
способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 
организацию этого процесса.  

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то есть 
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 
ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 
учащимися всех компонентов учебной деятельности, включая:  

1) познавательные и учебные мотивы;  
2) учебную цель;  
3) учебную задачу;  
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 
 

Составляющие Состав Обобщенные Связь с учебными 
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элементы способы реализации 
(типовые задачи) 

предметами и 
внеучебной 
деятельностью 

1.Самоопределение 1.1. Самосознание и 
мировоззрение, 
ценностные ориентации и 
личностные смыслы, 
включая гражданскую 
идентичность 
(когнитивный, 
эмоционально-
ценностный и 
деятельностный 
компоненты).  
1.2. Я-концепция и 
идентичность личности: - 
усвоенный и принимаемый 
образ Я во всем богатстве 
отношений личности к 
окружающему миру;  
- чувство адекватности и 
стабильности владения 
личностью собственным Я 
независимо от изменений 
Я и ситуации;  
- способность личности к 
полноценному решению 
задач, возникающих на 
каждой из возрастных 
стадий развития.  
1.3. Активная (субъектная) 
позиция в учебной 
деятельности, 
дифференцированность, 
адекватность, надежность 
самооценки. 

Развитие 
познавательных 
мотивов учебной 
деятельности:  
- наличие и 
направленность 
познавательного 
интереса учащихся не 
на результаты, а на 
способы познания, 
содержание и процесс 
учебной 
деятельности;  
- не ситуативный, а 
устойчивый 
личностный уровень 
сформированное 
познавательных 
интересов, 
характеризующихся 
ненасыщаемостью 
(чем больше 
удовлетворяются, тем 
более устойчивыми и 
напряженными 
становятся);  
- раскрытие перед 
учащимися 
личностного смысла 
самого процесса 
учения (для чего и 
ради чего он учится), 
значимость учения в 
школе для реализации 
профессиональных 
планов, социальной 
карьеры, 
межличностных и 
ролевых отношений в 
социальной практике 
взрослой жизни.  
- организация 
деятельности 
учащихся через отбор 
и структурирование 
учебного содержания, 
организацию 
ориентировочной 
деятельности 
учащихся и учебного 
сотрудничества;  

Учебные предметы, 
внеурочная и 
внеучебная 
деятельность 
(основой развития 
действия являются 
уроки предметов 
гуманитарного 
цикла)  
 - организация как 
предметности 
учебной 
деятельности, так и 
системы 
социальных 
взаимодействий и 
учебного 
сотрудничества. 

2.Смыслообразование 2.1. Система учебной 
деятельности, 

Развитие самооценки: 
- создание учебных 

Учебные предметы, 
внеурочная и 
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обобщенность, 
устойчивость и 
избирательность 
познавательных интересов 
в иерархии мотивационной 
системы, принятие 
познавательным мотивом 
функций побуждения и 
смыслообразования.  
2.2. Целеполагание - 
постановка конечных и 
промежуточных целей 
учебной деятельности.  
2.3. Доведение работы до 
конца, стремление к 
завершенности учебных 
действий, преодоление 
препятствий, 
концентрация и 
сосредоточение на работе. 

ситуаций, требующих 
самооценивания и 
оценивания учебной 
деятельности 
сверстников;  
- специальная 
организация 
рефлексии 
учащимися своего 
отношения к учению, 
его результатам, 
самому себе как 
«продукту» учебной 
деятельности. 
Рекомендации по 
организации учебной 
деятельности:  
- отказ от чрезмерной 
стимуляции 
познавательной 
потребности 
посредством 
привлечения интереса 
с помощью обильной 
наглядности, 
музыкального и 
художественного 
оформления учебного 
процесса, (усиление 
познавательного 
интереса на 
стимульном уровне 
может привести к 
противоположному 
результату, 
В.А.Сухомлинский 
предупреждал о 
недопустимости 
устраивать 
«концерты» на 
уроках, считая это 
«педагогическим 
невежеством»;  
- оптимальным 
способом развития 
познавательной 
потребности является 
пересмотр 
содержания обучения 
и представление его в 
виде системы 
теоретических 
понятий 

внеучебная 
деятельность 
(основой развития 
действия являются 
уроки предметов 
гуманитарного 
цикла). 

3.Саморазвитие 
морального сознания 
и ориентировки 

3.1. Активная (субъектная) 
позиция в осуществлении 
собственного морального 

Создание условий, 
стимулирующих 
моральное мышление 

Учебные предметы, 
внеурочная и 
внеучебная 
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учащихся в сфере 
нравственно 
этических 
отношений. 

выбора на основе 
когнитивных 
способностей, рефлексии. 
3.2. Умение выражать 
эмоциональное отношение 
к ситуации, проявление 
самостоятельности и 
чувства взрослости. 

и поведение:  
- организация 
открытых дискуссий, 
затрагивающих 
проблемы честности, 
правил и норм жизни 
сообщества и морали; 
- создание 
когнитивного 
конфликта, 
вызываемого 
столкновением 
разных точек зрения, 
что, приводит к 
принятию новой 
позиции;  
- участие всех 
учеников в создании 
правил, выполнение 
которых в 
дальнейшем 
становится 
обязательным для 
всех, и принятие 
ответственности за 
свои решения и 
поступки;  
- развитие школьного 
сообщества и 
групповой 
солидарности через 
развитие 
эмоциональной 
привязанности к 
группе и 
идентификации с ней; 
- использование 
основных принципов 
теории планомерно-
поэтапного 
формирования 
П.Я.Гальперина для 
формирования 
морального 
поведения._ 

деятельность 
(основой развития 
действия являются 
уроки предметов 
гуманитарного 
цикла) 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия - целеполагание и построение 
жизненных планов во временной перспективе; планирование и организация деятельности; 
целеобразование; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане.  

Регуляционная основа деятельности связана с построением внутреннего плана действий 
как представления о цели, способах и средствах деятельности.  

Общение является необходимым условием развития саморегуляции. Из совместной 
деятельности, саморегуляции и содействия вырастают саморегуляция и самоуправление.  

Теоретической основой выделения условий, обеспечивающих формирование контроля 
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действий является теория П.Я. Гальперина, трактующая внимание как идеальную 
сокращенную форму контроля, формируемую на основе овладения средствами его 
организации.  

Структура действия оценки включает следующие компоненты:  
- объект оценки, критерий оценки;  
- сравнение обьекта оценки с критерием оценки;  
- отображение в знаково-символической форме результата оценивания.  
Оценка выполняет функцию предоставления сведений учащемуся об успешности его 

учебной деятельности. Формирование оценки в учебной деятельности основано на анализе 
учащимися собственной деятельности, что наилучшим образом может быть организовано в 
сотрудничестве. Показателями развития регулятивных УУД могут служить параметры 
структурно-функционального анализа деятельности, включая ориентировочную, 
контрольную и исполнительную части действия (П Я.Гальперин).  

Регуляторный опыт, необходимый для становления способности саморегуляции, 
включает:  

- ценностный опыт;  
- опыт рефлексии;  
- опыт привычной активации (подготовка, адаптивная готовность, ориентированная на 

определенные условия работы, усилия и уровень достижений);  
- операциональный опыт (общетрудовые, учебные знания и умения, опыт 

саморегуляции);  
- опыт сотрудничества в совместном решении задач. 
 

Составляющие 
элементы 

Состав Обобщенные 
способы реализации 
(типовые задачи) 

Связь с учебными 
предметами и 
внеучебной 
деятельностью 

1. Способность 
личности к 
целеполаганию и 
построению 
жизненных планов во 
временной 
перспективе: 

наличие целей для каждой 
из сфер 
жизнедеятельности; 
- содержательная 
наполненность и 
конкретность целей;  
- определенность 
временного интервала 
достижения целей;  
- проявление активности в 
достижении. 

Развитие действий 
внутреннего 
контроля:  
- использование 
приемов совместно 
разделенной 
деятельности; 
-организация 
взаимоконтроля. 

Учебные предметы, 
внеурочная и 
внеучебная 
деятельность 

2. Развитие регуляции 
учебной 
деятельности: 

2.1. Саморегуляция 
учебной деятельности: 
цели деятельности, модели 
значимых условий, 
программы 
исполнительских критерии 
успешности, оценка и 
коррекция результатов;  
2.2. Самоэффективность:  
- представление о своих 
возможностях достижения 
цели определенной 
сложности;  
- степень уверенности в 
своей возможности 
осуществить 

2. Формирование 
навыков 
саморегуляции в 
процессе учебного 
сотрудничества 
учителя и учащихся:  
- инициация 
внутренних мотивов 
учения школьников;  
- поощрение действий 
самоорганизации и 
делегирования их 
учащемуся при 
сохранении учителем 
за собой функции 
постановки общей 

Учебные предметы, 
внеурочная и 
внеучебная 
деятельность 
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определенную 
деятельность;  
- перенос убеждений в 
своей самоэффективности, 
сформированных в одной 
сфере деятельности, на 
другие сферы;  
2.3. Самоорганизация: 
целеполагание, анализ 
ситуации, самоконтроль, 
волевые усилия. 

учебной цели и 
оказание помощи в 
случае 
необходимости;  
- использование 
групповых 
коллективных форм 
работы. 

3. Саморегуляция 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний: 

Системная организация 
личностных особенностей. 

3. Развитие действий 
оценивания:  
- акцент на 
достижениях ученика;  
- выделение УУД как 
объекта оценки;  
- сопровождение 
формирования 
самооценки 
учащегося как основы 
построения целей; 
 - формирование 
рефлексивности 
оценки и самооценки; 
- с самого начала 
обучения учитель 
должен ставить перед 
учащимися задачу 
оценивания своей 
деятельности; 
 - необходимо 
объективировать для 
учащегося функции 
оценивания  
- объективировать его 
изменения в учебной 
деятельности; 
 - предметом 
оценивания должны 
стать учебные 
действия учащегося 
их результаты, 
способы действия, 
способы учебного 
сотрудничества и 
собственны е 
возможности 
осуществления 
деятельности;  
- необходимо 
формировать у 
учащихся установку 
на улучшение 
результатов 
деятельности;  

Учебные предметы, 
внеурочная и 
внеучебная 
деятельность 
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- оценка должна 
основываться на 
содержательных, 
объективированных и 
осознанных 
критериях, которые 
могут быть даны 
учителем в готовом 
виде, выработаны 
совместно с 
учащимися или 
учащимися 
самостоятельно;  
- необходимо 
сформировать у 
учащихся умение 
анализировать 
причины неудач в 
выполнении 
деятельности и 
ставить задачи на 
освоение тех звеньев 
действия (способов 
действия), которые 
обеспечат его 
правильное 
выполнение;  
- способствовать 
развитию умения 
учащихся 
самостоятельно 
вырабатывать и 
применять критерии и 
способы 
дифференцированной 
оценки в учебной 
деятельности;  
- необходимо четко 
различать 
объективные и 
субъективные 
критерии оценки, 
оценка учащегося 
соотносится с 
оценкой учителя 
только по 
объективным 
критериям , причем 
оценочное суждение 
учащегося предваряет 
оценку учителя;  
- организовывать 
учебное 
сотрудничество на 
основе соблюдения 
принципов уваж ения 
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личности учащегося, 
принятия, доверия, 
эмпатии и признания 
индивидуальности 
каждого ребенка 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

- исследовательские действия (поиск информации, исследования);  
- сложные формы опосредствования познавательной деятельности;  
- переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение);  
- формирование элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов 

гипотетико-дедуктивного интеллекта;  
- работа с научными понятиями и освоение общего приема доказательства как 

компонента воспитания логического мышления 
Составляющие 
элементы 

Состав Обобщенные способы 
реализации (типовые 
задачи) 

Связь с 
учебными 
предметами и 
внеучебной 
деятельностью 

Навыки 
исследовательской 
деятельности 

Постановка проблемы, 
создание проблемной 
ситуации, 
обеспечивающей 
возникновение вопроса, 
аргументирование 
актуальности проблемы; 
- выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы 
и раскрытие замысла 
исследования; - 
планирование 
исследовательских 
(проектных) работ и 
выбор необходимого 
инструментария;  
- поиск решения 
проблемы, проведение 
исследований 
(проектных работ) с 
поэтапным контролем и 
коррекцией результатов; 
- представление 
(изложение) результатов 
исследования или 
продукта проектных 
работ, его организация с 
целью соотнесения с 
гипотезой, оформление 
результатов 
деятельности как 
конечного продукта, 
формулирование нового 
знания. 

Система условий 
формирования 
исследовательских и 
интеллектуальных 
умений:  
- создание условий для 
возникновения вопросов и 
проблем у учащихся 
(стимулирование 
творческого звена 
мыслительного процесса); 
 -рефлексия 
мыслительного процесса, 
достижение высокого 
уровня понимания 
решения;  
-обеспечение 
эмоционального 
благополучия детей;  
-удовлетворение 
потребности в 
межличностном общении; 
- развитие способности к 
самоуправлению своей 
деятельностью - 
рефлексивной 
саморегуляции;  
- дифференциация и 
индивидуализация 
помощи учителя 
учащимся. 

Учебные 
предметы, 
внеурочная и 
внеучебная 
деятельность 

2. Навыки понимания 
текста (грамотность 

общая ориентация в 
содержании текста и 

Формирование навыков 
переработки информации 

Учебные 
предметы, 
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чтения) понимание его 
целостного смысла 
(определение главной 
темы, общей цели или 
назначения текста; 
умение выбирать из 
текста или придумать к 
нему заголовок; 
сформулировать тезис, 
выражающий общий 
смысл текста; объяснить 
порядок инструкций, 
предлагаемых в тексте; 
сопоставить основные 
части графика или 
таблицы; объяснить 
назначение карты, 
рисунка; обнаружить 
соответствие между 
частью текста и его 
общей идеей, 
сформулированной 
вопросом ит.д.);  
- нахождение 
информации (умение 
пробежать текст 
глазами, определить его 
основные элементы и 
заняться поиском 
необходимой 
информации, порой в 
самом тексте 
выраженной в иной 
(синонимической) 
форме, чем в вопросе; 
 - интерпретация текста 
(умение сравнить и 
противопоставить 
заключенную в нем 
информацию разного 
характера, обнаружить в 
нем доводы в 
подтверждение 
выдвинутых тезисов, 
сделать выводы из 
сформулированных 
посылок, вывести 
заключение о намерении 
автора или главной 
мысли текста);  
- рефлексия содержания 
текста (умение связать 
информацию, 
обнаруженную в тексте, 
со знаниями из других 
источников, оценить 

и понимания текста:  
- составление плана; 
 - написание тезисов;  
- кодирование 
информации в 
графических схемах и т.д; 
- составление сводной 
таблицы; - 
комментирование; - 
логическое запоминание 
учебной информации: (- 
субъект - то, о чем 
говорится в тексте 
(предмет): О чем это 
говорит?, Какая мысль 
этим обосновывается?;  
- предикат - признаки 
предмета (свойства, 
действия) Что это значит? 
Как это объясняется? В 
чем это заключается?; 
 - взаимообусловленность 
субъекта и предиката 
составляют текстовое 
суждение). Формирование 
способности 
художественного 
восприятия литературного 
текста. 

внеурочная и 
внеучебная 
деятельность 
(основой развития 
действия 
являются уроки 
предметов 
гуманитарного 
цикла) 
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утверждения, сделанные 
в тексте, исходя из своих 
представлений о мире, 
найти доводы в защиту 
своей точки зрения, что 
подразумевает 
досгаточно высокий 
уровень умственных 
способностей, 
нравственного и 
эстетического развития 
учащихся); 

Коммуникативные универсальные учебные действия направлены на осуществление 
межличностного общения (ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции в 
общении и взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами решения 
коммуникативных задач, воздействие, аргументация и прочее); действия, направленные на 
кооперацию - совместную деятельность (организация и планирование работы в группе, в том 
числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать 
конфликты); действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной 
рефлексии.  

Коммуникативная деятельность и общение определяются как взаимодействие двух (и 
более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания 
отношений и достижения общего результата.  

В контексте обучения школьников представляется продуктивным рассматривать 
коммуникативное развитие с точки зрения умения ставить и решать коммуникативные 
речевые задачи. Как и всякая иная задача, коммуникативная задача имеет цель, предмет, 
условия, средства и способ решения, продукт и результат.  

К основным группам задач относят описание, объяснение, доказательство и убеждение, 
освоение которых школьниками растянуто во времени. 

 
Составляющие 
элементы 

Состав Обобщенные способы 
реализации (типовые 
задачи) 

Связь с 
учебными 
предметами и 
внеучебной 
деятельностью 

1. Коммуникация как 
взаимодействие. 

1.1. Общение и 
взаимодействие с 
партнерами по 
совместной 
деятельности или 
обмену информацией - 
это умение:  
- слушать и слышать 
друг друга;  
- с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации; 
 - адекватно 
использовать речевые 
средства для дискуссии 
и аргументации своей 
позиции;  

Большие возможности 
предоставляет 
организация совместной 
деятельности школьников 
на уроке, поскольку она 
предполагает умение 
ставить общие цели, 
определять способы 
совместного выполнения 
задания, учитывать 
позиции участников и др. 
Развитие 
коммуникативных 
способностей невозможно 
без систематического 
использования такой 
формы учебного 
сотрудничества, как 
разнообразные дискуссии. 
Естественны и органичны 

Учебные 
предметы, 
внеурочная и 
внеучебная 
деятельность 
(основой развития 
действия 
являются уроки 
предметов 
гуманитарного 
цикла) 
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- представлять 
конкретное содержание 
и сообщать его в 
письменной и устной 
форме; - спрашивать, 
интересоваться чужим 
мнением и высказывать 
свое;  
- вступать в диалог, а так 
же участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
владеть монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка 

дискуссии в контексте 
проектных форм 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Способность 
действовать с учетом 
позиции другого и уметь 
согласовывать свои 
действия предполагает: 
 - понимание 
возможности различных 
точек зрения, не 
совпадающих с 
собственной; 
 - готовность к 
обсуждению разных 
точек зрения и 
выработке общей 
(групповой позиции ;  
- умение устанавливать 
и сравнивать разные 
точки зрения, прежде 
чем принимать решение 
и делать выбор;  
- умение 
аргументировать свою 
точку зрения, спорить и 
отстаивать свою 
позицию невраждебным 
для оппонентов образом 

Большие возможности 
предоставляет 
организация совместной 
деятельности школьников 
на уроке, поскольку она 
предполагает умение 
ставить общие цели, 
определять способы 
совместного выполнения 
задания, учитывать 
позиции участников и др. 
Развитие 
коммуникативных 
способностей невозможно 
без систематического 
использования такой 
формы учебного 
сотрудничества, как 
разнообразные дискуссии. 
Естественны и органичны 
дискуссии в контексте 
проектных форм 
деятельности. 

Учебные 
предметы, 
внеурочная и 
внеучебная 
деятельность 
(основой развития 
действия 
являются уроки 
предметов 
гуманитарного 
цикла) 

2.Коммуникативная 
кооперация 

2.1. Организация и 
планирование учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками - это:  
- определение цели и 
функций участников, 
способов 
взаимодействия;  
- планирование общих 
способов работы;  

Большие возможности 
предоставляет 
организация совместной 
деятельности школьников 
на уроке, поскольку она 
предполагает умение 
ставить общие цели, 
определять способы 
совместного выполнения 
задания, учитывать 
позиции участников и др. 

Учебные 
предметы, 
внеурочная и 
внеучебная 
деятельность 
(основой развития 
действия 
являются уроки 
предметов 
гуманитарного 
цикла) 
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- обмен знаниями между 
членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений;  
- способность брать на 
себя инициативу в 
организации 
совместного действия 
(деловое лидерство); 
 - способность с 
помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию 
(познавательная 
инициативность); 
 - разрешение 
конфликтов - 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка альтернативных 
способов решения 
конфликта, принятие 
решений и его 
реализация;  
- управление 
поведением партнера - 
контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать. 

Развитие 
коммуникативных 
способностей невозможно 
без систематического 
использования такой 
формы учебного 
сотрудничества, как 
разнообразные дискуссии. 
Естественны и органичны 
дискуссии в контексте 
проектных форм 
деятельности. 

2.2. Работа в группе 
(включая ситуации 
учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы) - это умение:  
- устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми;  
- обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную работу в 
группе;  
- переводить 
конфликтную ситуацию 
в логический план и 

Большие возможности 
предоставляет 
организация совместной 
деятельности школьников 
на уроке, поскольку она 
предполагает умение 
ставить общие цели, 
определять способы 
совместного выполнения 
задания, учитывать 
позиции участников и др. 
Развитие 
коммуникативных 
способностей невозможно 
без систематического 
использования такой 
формы учебного 
сотрудничества, как 
разнообразные дискуссии. 
Естественны и органичны 
дискуссии в контексте 
проектных форм 
деятельности. 

Учебные 
предметы, 
внеурочная и 
внеучебная 
деятельность 
(основой развития 
действия 
являются уроки 
предметов 
гуманитарного 
цикла) 
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разрешать ее как задачу 
через анализ ее условий. 
2.3. Следование 
морально-этическим и 
психологическим типам 
общения и 
сотрудничества - это: - 
уважительное 
отношение к партнерам, 
внимание к личности 
другого; - адекватное 
межличностное 
восприятие; - готовность 
адекватно реагировать 
на нужды других; в 
частности, оказывать 
помощь и 
эмоциональную 
поддержку партнерам в 
процессе достижения 
общей цели совместной 
деятельности;  
- стремление 
устанавливать 
доверительные 
отношения 
взаимопонимания, 
способность к эмпатии. 

Большие возможности 
предоставляет 
организация совместной 
деятельности школьников 
на уроке, поскольку она 
предполагает умение 
ставить общие цели, 
определять способы 
совместного выполнения 
задания, учитывать 
позиции участников и др. 
Развитие 
коммуникативных 
способностей невозможно 
без систематического 
использования такой 
формы учебного 
сотрудничества, как 
разнообразные дискуссии. 
Естественны и органичны 
дискуссии в контексте 
проектных форм 
деятельности. 

Учебные 
предметы, 
внеурочная и 
внеучебная 
деятельность 
(основой развития 
действия 
являются уроки 
предметов 
гуманитарного 
цикла) 

3. Коммуникация как 
условие 
интериоризации: 

3.1. Речевые действия 
как средства регуляции 
собственной 
деятельности - это:  
- использование 
адекватных языковых 
средств для 
отображения в форме 
речевых высказываний 
своих чувств, мыслей, 
побуждений и иных 
составляющих 
внутреннего мира; 
 -речевое отображение 
(описание, объяснения) 
учеником содержания 
совершаемых действий 
в форме речевых 
значений с целью 
ориентировки 
(планирование, 
контроль, оценка) 
предметно-
практической или иной 
деятельности как в 
форме громкой 
социализированной 
речи, так и в форме 

Большие возможности 
предоставляет 
организация совместной 
деятельности школьников 
на уроке, поскольку она 
предполагает умение 
ставить общие цели, 
определять способы 
совместного выполнения 
задания, учитывать 
позиции участников и др. 
Развитие 
коммуникативных 
способностей невозможно 
без систематического 
использования такой 
формы учебного 
сотрудничества как 
разнообразные дискуссии.  
Естественны и органичны 
дискуссии в контексте 
проектных форм 
деятельности. 

Учебные 
предметы, 
внеурочная и 
внеучебная 
деятельность 
(основой развития 
действия 
являются уроки 
предметов 
гуманитарного 
цикла). 
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внутренней речи 
(внутреннего 
говорения), служащей 
этапом интериоризации 
-процесса переноса во 
внутренний план в ходе 
усвоения новых 
умственных действий и 
понятий. 
 

 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.  

Универсальные учебные действия представляют 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.  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 
«Литература», «Математика», «Информатика», «Иностранный язык», «Второй иностранный 
язык (французский и испанский языки)», «Технический перевод» «История», 
«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Архитектура и искусство», «Основы духовно-нравственного развития народов России» в 
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития учащихся.  

Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения - 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие 
универсальных учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить 
приоритеты в развитии тех или иных УУД, что отражено в следующей таблице: 

Предмет 
Развитие 

Личностных УУД Регулятивных 
УУД 

Познавательны
х УУД 

Коммуникативных 
УУД 

Русский язык Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как 
условие 
интериоризации 

Литература Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как 
условие 
интериоризации 

Иностранный 
язык 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как 
условие 
интериоризации 

Второй 
иностранный 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 

Общеучебные 
универсальные 

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
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язык 
(французский и 
испанский 
языки) 

Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

учебные 
действия 

кооперация, как 
условие 
интериоризации 

Технический 
перевод 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как 
условие 
интериоризации 

История Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как 
условие 
интериоризации 

Обществознан
ие 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как 
условие 
интериоризации 

География Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 

Математика Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 

Информатика Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 

Физика Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 

Биология Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 

Химия Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 
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Коррекция 
Оценка 

Изобразительн
ое искусство 

Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие 

Музыка Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие 

Технология Смыслообразован
ие и 
смыслопорождени
е 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 

Физическая 
культура 

Самопознание и 
самоопределение 

Волевая 
саморегуляция 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Самопознание и 
самоопределение 

Волевая 
саморегуляция 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как 
условие 
интериоризации 

Архитектура и 
искусство 

Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие 

ОДНКНР Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани
е Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие 

 
Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность, которая также 

способствует развитию всех блоков УУД.  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 

внеурочной деятельности определяется следующими утверждениями:  
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  
- коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность,  
- познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  
- личностные - определяющие мотивационную ориентацию,  
- регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность.  
2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических 
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особенностей обучающихся.  
3. Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  
4. Способы учета уровня сформированности УУД фиксируются в требованиях к 

личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и в обязательных 
программах внеурочной деятельности.  

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

6. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 
личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 
введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной 
проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов – 
рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога 
ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 
прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 
формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 
универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, 
необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 
на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 
традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 
оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 
собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным 
контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 
психическое здоровье.  

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 
универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 
достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 
коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 
толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 
приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 
направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 
обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 
понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 
познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию 
из текста.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 
Воспитание – «управляемая система процессов взаимодействия общества и личности, 

обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой 
– соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 
самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него способности 
и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству 
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самого себя (А.А.Леонтьев). При таком подходе воспитательный процесс должен быть 
главным образом направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а 
на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики 
организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки 
зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, 
поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 
осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 
метапредметных результатов. 

 Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-
урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 
результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 
временными рамками отдельных уроков.  

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 
 – направленность на достижение конкретных целей; – координированное выполнение 

взаимосвязанных действий;  
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;  
– в определённой степени неповторимость и уникальность. Нацеленность проектов на 

оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия 
прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 
результата;  

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 
исходным замыслом,  

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.  
В качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из 
направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 
позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:  

– предполагать, какая информация нужна;  
– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет);  
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 
проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:  

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств 

ИКТ;  
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её, учиться 

подтверждать аргументы фактами.  
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 
своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 
испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.  

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 
решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной 
роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 
деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 
носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных 
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и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого 
рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют 
формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель 
при решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 
плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто 
жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над 
жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных 
учебных действий, характерных для работы над проектами. Столь же универсальную роль в 
достижении личностных и метапредметных результатов играет учебно-исследовательская 
деятельность. Ей посвящён специальный раздел. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 
к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
x на учет позиции партнера; 
x на организацию и осуществление сотрудничества; 
x на передачу информации и отображение предметного содержания; 
x тренинги коммуникативных навыков; 
x ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
x проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
x задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
x проведение эмпирического исследования; 
x проведение теоретического исследования; 
x смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
x на планирование; 
x на ориентировку в ситуации; 
x на прогнозирование; 
x на целеполагание; 
x на принятие решения; 
x на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 
и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 
учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
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жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 
творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 
каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 
деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 
образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 
как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 
личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 

x урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

x внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 
проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

x исследовательское; 
x инженерное; 
x прикладное; 
x информационное; 
x социальное; 
x игровое; 
x творческое. 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
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творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 
сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 
состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 
разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 
не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 

x урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей; 

x учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 
и анализ его результатов; 

x домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 

x исследовательская практика обучающихся; 
x образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 

x факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

x ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

x 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. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 

x макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
x постеры, презентации; 
x альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
x реконструкции событий; 
x эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
x результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
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x документальные фильмы, мультфильмы; 
x выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
x сценарии мероприятий; 
x веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
развитию информационно-коммуникационных технологий 

В настоящее время велико присутствие компьютерных и интернеттехнологий в 
повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в школе, в связи 
с чем учащийся может обладать целым рядом ИКТ компетентностей, полученных им за 
пределами образовательного учреждения. В этом контексте важным направлением 
деятельности педагогического коллектива ЧОУ в сфере формирования ИКТ-компетенций 
становятся поддержка и развитие учащегося. Данный подход имеет значение при 
определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. Основные 
формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 
обучающихся могут включить: 

x уроки по информатике и другим предметам; 
x факультативы; 
x кружки; 
x интегративные межпредметные проекты; 
x внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
x выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
x создание и редактирование текстов;  
x создание и редактирование электронных таблиц;  
x использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
x создание и редактирование презентаций;  
x создание и редактирование графики и фото;  
x создание и редактирование видео;  
x создание музыкальных и звуковых объектов;  
x поиск и анализ информации в Интернете;  
x моделирование, проектирование и управление;  
x математическая обработка и визуализация данных;  
x создание веб-страниц и сайтов;  
x сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 
инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
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использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 
запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 
среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 
обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 
одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 
данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 
информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 
информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 
и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 
объектов. 
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Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 
проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 
чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 
качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 
деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 
отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 
в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 
через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 
алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 
использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 
связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 
использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 
объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 
и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
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возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 
образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 
результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 
культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 
информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 
использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 
в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

x осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

x получать информацию о характеристиках компьютера; 
x оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 

x соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

x входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

x соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

x создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
x проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
x проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
x осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

x использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

x строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 

x использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 
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x искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители; 

x сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 
 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

x осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

x форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

x вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
x участвовать в коллективном создании текстового документа; 
x создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

x создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

x создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

x создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами. 
 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

x записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации); 

x использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 
для решения творческих задач. 
 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 

x создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

x работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

x оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); 

x использовать программы-архиваторы. 
 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 
в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

x проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
x вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  
x проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 



 

143 
 
 

естественным наукам, математике и информатике. 
 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

x строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;  

x конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

x моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
x моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

x осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

x использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 

x вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
x соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 
x осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
x соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
x различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 
строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 
Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

x договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 
руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 
или возможности проведения исследований на базе организации); 

x договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 
консультантов, научных руководителей; 

x экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

x консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-
экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 
включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-
практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 
тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 
характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 
учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 
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2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
x укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
x уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
x непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее: 

x педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы; 

x педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
x педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 
применения выбранной программы по УУД; 

x педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

x педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей; 

x характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

x педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
x наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 
x педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
x универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения); 

x учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

x неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

x адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

x самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
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усвоенных способов действия); 
x обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 
x уровневой (определяются уровни владения УУД); 
x позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 
настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 
международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 
динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 
могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 
2.2.1 Общие положения 

В данном разделе Основной образовательной программы основного общего 
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 
уровне основного общего образования. Программы учебных предметов на уровне основного 
общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного 
общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 
программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 
Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 
определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 
результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования 

2.2.2.1. Русский язык 
Программа предназначена для работы по учебникам «Русский язык в 2-х частях 5 

класс», Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., М.: Просвещение, 2016-2020,  
«Русский язык в 2-х частях 6 класс», Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., М.: 
Просвещение, 2016-2020,  «Русский язык в 2-х частях 7 класс», Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., Тростенцова Л.А., М.: Просвещение, 2016-2020,  «Русский язык  8 класс», Бархударов 
С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., М.: Просвещение, 2016-2020,  «Русский язык  9 класс», 
Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю.,М.: Просвещение, 2016-2020. 
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Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 
в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений 
и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
x формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
x усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов; 
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x овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

x овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
x для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
x для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
x для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
x для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

x для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
x для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
x для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
5 класс 

Язык и общение  
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 

приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 
Вспоминаем, повторяем, изучаем  
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 
шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 
падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на 
конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 
прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 
правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 
спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; 
раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со 
словами. 

Текст. Тема текста. Стили. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 
предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 
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Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 
Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными 
союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 
союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 
обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 
каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, 
но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 
словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 
согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 
согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 
Лексика. Культура речи  
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 
назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. 
Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
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Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о 
после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 
пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 
Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. 

Образование и изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 
Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный 

разбор слов. 
Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения 
Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов. 
Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое 

присоединяется к целому слову, а не к части. Значения приставок. Приставки и предлоги. 
Морфемный разбор слов. 

Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. 
Чередование при образовании и при изменении слов 

Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 
разбор слов 

Чередование звуков. Варианты морфем 
Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. 

Творческое задание к тексту 
Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 
               Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — о в корне слов после 

шипящих под ударением. Слова-исключения 
Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы. 
Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов. 
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 
Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное  
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 
улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 
журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 
выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 
существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 
числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 
окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 
яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 
мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
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Имя прилагательное  
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 
числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 
трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра. 

Глагол  
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, 

-мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с глаголами. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 
др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 
выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 
употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 
перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 
неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ 
о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного материала в 5 классе  
Разделы науки о языке. 
Орфограммы в приставках и в корнях слов. 
Орфограммы в окончаниях слов. 
Знаки препинания в простом и сложном предложении и в предложениях с прямой речью. 

6 класс 
Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. 
Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 
Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации 

общения. 
Повторение изученного в 5 классе 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 
препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 
разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  
Составление диалога. 
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Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). 
Контрольный словарный диктант. 

Текст  
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 
Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова.  
Основные признаки текста.  
Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 
Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или 

конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 
Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 
Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
Словари русского языка.  
Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание 

сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Фразеология. Культура речи  
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 
фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 
Фразеологический словарь. 
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 
Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ 
словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование 
слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное 
гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- 

– -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- 
и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  
Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация 

материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  
К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 
Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 
Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 
существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе 
существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е 
после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  
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Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление 
текста-описания по личным впечатлениям.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме 
«Имя существительное».  

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных  в 5 классе).  
Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 
прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 
прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  
Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной 
литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о 
произведениях народного промысла. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 
«Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 
Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 
числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 
окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное 
написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 
окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  
Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-

этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с 
цифровым материалом. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 
«Имя числительное». 

Местоимение  
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 
Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-
го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 
неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное 
написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  
Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как 

тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  
К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Контрольный тест  по теме «Местоимение». 
Глагол  
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Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые 
глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 
наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 
Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и 
и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 
Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. 
Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, 
языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. 
Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 
Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

7 класс 
РАЗДЕЛ I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика 
как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому 
языку как к национальной ценности. 
Раздел II. Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, 
языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. 
Морфемные признаки слова.Морфологические признаки частей речи. Опознавательные 
признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 
Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 
причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 
причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 
суффиксах причастий. Описание внешности человека. 
Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 
деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 
Рассказ по картине. 
Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 
Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 
суффиксах наречий. 
Описание действий как вид текста. 
Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 
Синтаксическая роль. 
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 
производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 
раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 
подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 
раздельное написания союзов. 
Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 
Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 
Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 
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Рассказ по данному сюжету. 
Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие 
от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 
восклицательный знак при междометиях. 
Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 
тему. 

8 класс 
Повторение изученного в 5 – 7 классах  
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н - нн в суффиксах 
прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными 
частями речи.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный 
рассказ на грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в 
форме письма.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 
Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го 
лица. Сочинение-миниатюра.  

Простое предложение  
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация. Описание памятника культуры.  
Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с 

изображением памятника. Сочинение-описание двух картин с изображением одного и того 
же памятника.  

Двусоставные предложения  
Главные члены предложения  
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  
Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему.  
Второстепенные члены предложения  
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 
предложения. Характеристика человека. Повторение.  

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на 
основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании 
текста. Сочинение по групповому портрету.  

Односоставные предложения  
Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-

личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные 
предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор 
односоставного предложения. Повторение.  

Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное 
выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой 
его деятельности.  

Простое осложненное предложение  
Однородные члены предложения  
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Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 
перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные 
определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 
них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 
Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 
предложения с однородными членами. Повторение.  

Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». 
Составление текста с однородными членами. Основная мысль текста. Сочинение, 
основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по картине.  

Обособленные члены предложения  
Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 
них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 
них. Обособленные обстоятельства.  

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на 
лингвистическую тему.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  
Обращение  
Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений.  
Вводные и вставные конструкции  
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 
предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в 
предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 
словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 
Повторение.  

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание 
содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного. Характеристика 
трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому 
портрету. Оценивание речи.  

Чужая речь  
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  
Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. 

Повторение.  
Р.Р. Анализ смысловых параметров Комментирующей части. Официально-деловой 

стиль текста. Диалог. Сжатое Изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление.  
Повторение и систематизация изученного в 8 классе  
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография.  
Р.Р. Путевой очерк. Редактирование текста. 

9 класс 
Раздел 1. Международное значение русского языка: Международное значение русского 

языка. Выборочное изложение по теме «В.И. Даль и его словарь». 
Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах: Устная и письменная речь. Монолог, 

диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с 
обособленными членами. Сочинение по теме «Особая тишина музея». Обращения, вводные 
слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением по теме «Роль книги в 
современном мире». Входной контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 8 
классе». Анализ ошибок диктанта. 

Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи: Понятие о сложном предложении. 
Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания 
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между частями сложного предложения. Устное сообщение по теме «Прекрасным может 
быть любой уголок природы». Интонация сложного предложения. Повторение по теме 
«Сложное предложение». Контрольная работа по теме «Сложное предложение. 
Пунктуация». Анализ ошибок контрольной работы. Сочинение по репродукции 
картины Т. Назаренко «Церковь Вознесения на улице Неждановой». 

Раздел 4. Сложносочинённые предложения: Понятие о сложносочинённом 
предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. Устное 
сообщение на заданную тему. Сложносочинённые предложения с соединительными 
союзами. Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 
Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочинённого предложения. Сочинение по репродукции 
картины И. Шишкина «На севере диком…». Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочинённого предложения. Повторение по теме «Сложносочинённые предложения и 
пунктуация». Контрольный диктант по теме «Пунктуация сложносочинённого 
предложения». 

Раздел 5. Сложноподчинённые предложения: Анализ ошибок диктанта. Понятие о 
сложноподчинённом предложении. Отзыв о картине И. Тихого «Аисты». Союзы и союзные 
слова в сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом 
предложении. Сочинение по теме «В чём проявляется доброта?» Проверочная работа по 
теме «Сложноподчинённые предложения». Анализ ошибок работы. Сжатое изложение по 
теме «Пушкин-писатель и Пушкин-художник». 

Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых предложений: Сложноподчинённые 
предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными изъяснительными. Сжатое изложение по теме «Жан Батист Мольер». 
Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 
определительными и изъяснительными». Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые 
предложения с придаточными определительными и изъяснительными». Анализ ошибок 
работы. Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, времени и места. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки и следствия. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 
сравнительными. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 
обстоятельственными». Контрольный диктант по теме «Сложноподчинённые предложения 
с придаточными обстоятельственными». Анализ ошибок диктанта. Сочинение на основе 
картины по теме «Родина». Сложноподчинённые предложения с несколькими 
придаточными. Знаки препинания при них. Сообщение о псевдонимах известных 
людей. Доклад о значении толкового словаря. Сжатое изложение по теме «Толковый 
словарь С.И. Ожегова». Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчинённого 
предложения. Повторение по теме «Основные группы сложноподчинённых предложений». 
Контрольная работа по теме «Основные группы сложноподчинённых предложений». Анализ 
ошибок работы. Сочинение-рассуждение по теме «Подвиг». 

Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение: Понятие о бессоюзном сложном 
предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные 
предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных 
предложениях. Подробное изложение по теме «Что такое искусство?» Бессоюзные сложные 
предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением 
противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном 
предложении. Сочинение по картине Н. Ромадина «Село Хмелёвка» – рассказ или отзыв 
(на выбор). Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 
Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Контрольная 
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работа по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Анализ ошибок 
работы. 

Раздел 8. Сложные предложения с различными видами связи: Употребление союзной 
(сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки 
препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и 
пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. Сжатое 
изложение по теме «Власть». Публичная речь. Публичное выступление для родительского 
собрания по теме «Взрослые и мы». Повторение по теме «Сложные предложения с 
различными видами связи». Проверочный диктант по теме «Сложные предложения с 
различными видами связи». Анализ ошибок диктанта. 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах: Фонетика и графика. 
Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. 
Синтаксис. Сжатое выборочное изложение по теме «Выбор пути». Отзыв-рецензия на 
фильм. Орфография и пунктуация. Сочинение на свободную тему. Итоговая работа за курс 
9 класса. Анализ ошибок итоговой работы. Итоги курса русского языка в 9 классе. 

2.2.2.2. Литература 
Программа предназначена для работы по учебникам «Литература в 2-х частях 5 класс», 

Коровина В.Я,,Журавлев В.П., Коровин В.И., М.:Просвещение, 2016-2020, «Литература в 2-
х частях 6 класс», В.П.Полухина, В.Я. Коровина, Журавлев В.П., М.:Просвещение, 2016-
2020, «Литература 7 класс»,  В.Я. Коровина, Журавлев В.П.,В.И.Коровин, М.:Просвещение, 
2016-2020, «Литература 8 класс»,  В.Я. Коровина, Журавлев В.П.,В.И.Коровин, 
М.:Просвещение, 2016-2020, «Литература 9 класс»,  В.Я. Коровина, Журавлев 
В.П.,В.И.Коровин, М.:Просвещение, 2016-2020. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 
связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 
источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 
окрашенной русской речью.Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, 
что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература — одна из основ гуманитарного образования в средней школе, 
определяющая уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного развития 
школьника, его культуры, его способности владеть родным языком, искусством речи и 
мышления. Изучая литературу, школьник приобретает не только опыт ее понимания, 
этического и эстетического самоопределения, творческого самовыражения, но и сведения о 
развитии литературного языка и умение пользоваться им как важнейшим инструментом 
сознания. 

Цели изучения литературы: 
1. Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским гражданским сознанием, 
чувством патриотизма; 

2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 

3. Постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства 
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 

4. Формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 
художественный текст; 



 

158 
 
 

5. Овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художест-
венном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

6. Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографи-
ческий поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источни-
ков, включая Интернет и др.); 

7. Использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 
поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 
прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 
читателя и т.д.). 

5 класс 
Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 
одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). 
Учебник литературы и работа с ним. 

 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 
приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 
представлений). 

 
Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 
(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 
Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 
невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 
Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-
помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 
Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. 
Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной 
сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 
крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки.  Нравственное превосходство 
главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 
эпитеты.  Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 
народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 
литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 
книжность на Руси. (Обзор.)  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-
киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 
старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 
учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, 
гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 
Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 
(начальные представления). 

ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). (Обзор.)  
Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности).   
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 
отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, 
по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 
представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 
творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 
сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальные представления). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). Стихотворение «Няне»— поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с 
русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 
Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 
мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль,  нравственность — 
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 
героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения) 
Литературные сказки 19 – 20 века 

(1 сказка) Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 
Сказочно-условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. 
Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  
        Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 
народов. 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности, интерес к истории России). 
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 
метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 
начало литературной деятельности). 
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического. 
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной 
жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение 
конфликта темных и светлых сил. 
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 
литературной деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 
Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 
их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 
крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 
«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 
качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 
трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой 
(начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 
Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 
Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 
Поэзия второй половины XIX века 

о Родине и родной природе 
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 
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«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» 
(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 
выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 
состояния, настроения. 

ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА 
Проза конца XIX - начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 
героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 
связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 
России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 
начало литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 
общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 
окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 
героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в 
семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я 
покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое 
изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток 
образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 
мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 
сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб». 
Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 
добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-
сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-
сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости 
и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 
представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). 
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«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 
находчивость в экстремальной ситуации. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления). 

«Ради жизни на Земле...» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 
К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 
Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне. 
Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин  
«Аленушка»; Н. Рубцов  «Родная деревня», Дон-Аминадо  «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение 
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

 
Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-
лауреатов премий и конкурсов * 
(«Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга 
издательства «РОСМЭН» и др., например: 
Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.МУРАШОВА, А.Петрова, С. 
Седов, С. Востоков, Э. Веркин, М. Аромштам, Н. Евдокимова, Н. Абгарян, М. Петросян, 
А. Жвалевский и Е. Пастернак, Ая Эн, Д. Вильке и др. (*1-2 произведения по выбору) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Теория литературы. 
Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 
(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 
Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 
деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 
Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и 
Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 
дружбы. 
 
Зарубежная сказочная  проза * 
Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, братья Гримм  (1 произведение на выбор) 
Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум,  Д.М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, К. Льюис 
и др. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 
Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 
умение сделать окружающий мир интересным. 

Зарубежная проза о детях и подростках  
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Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 
северного народа. 

6 класс 
Введение 

Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Обрядовый фольклор и его эстетическое значение. 
Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел. 
О «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА 
Русская басня. Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 
И. А. Крылов «Осел и Соловей».  «Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и мораль в басне. 
Понятие об эзоповом языке. 
А. С. Пушкин 
Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворения Дружба в жизни поэта. 
Стихотворение  «Пущину». 
А.С. Пушкин – певец русской природы. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека 
и природы. Теория литературы: эпитет, метафора, композиция 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Осуждение произвола и деспотизма, 
защита чести, независимости личности. 
     «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 
Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 
      «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 
организа-ции повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 
случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 
М. Ю. Лермонтов 
Жизнь и творчество поэта. Стихотворение  «Листок». 
Стихотворение «Тучи». Раздумья поэта-изгнанника о своей судьбе.Прием сравнения как 
основа построения стихотворения. Теория литературы.Трехсложные размеры 
стиха.Антитеза. Поэтическая интонация. Стихотворения «Три пальмы», «Утес». Тема 
красоты, гармонии человека с миром.  
И. С. Тургенев 
Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Духовный 
мир детей. Роль картин природы в рассказе.  
Поэзия 19 века 
Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело» «Листья» 
А. А. Фет. Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о родной 
природе.  
Поэзия пушкинской поры * 
Е. А. Баратынский «Весна! Весна!..» Я. Полонский, А. К. Толстой (2-3 стихотворения) 
Н.А.Некрасов 
Н.А. Некрасов– поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта Стихотворение «Железная 
дорога». Гнетущие картины подневольного труда Мысль о величии народа.Мечта о 
«прекрасной поре».  Трехсложные размеры стиха 
Н. С. Лесков 
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Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость за народ. 
Трудолюбие,талантливость,патриотизм русского человека.Едкая насмешка над царскими 
чиновниками. Особенности языка произведения.Сказ как форма повествования 
А. П. Чехов 
Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком Рассказ «Толстый и тонкий». 
Добродушный смех над малодушием. Речь героев - источник юмора. Развитие понятия юмор. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
     Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 
содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. 
Рождественский рассказ (начальные представления).  

А. Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса» 
Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.* 
 М. Пришвин. Из биографии писателя «Кладовая солнца» - сказка-быль. Вера писателя в 
человека.  
Картины природы в сказке-были.Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. 
Дружба и взаимопомощь в сказке. 
Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов. 
К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. Самойлов «Сороковые» 
Солдатские будни. Скорбная память о павших героях.  
Проза о детях 
В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа.  Юмор в 
рассказе.Понятие долга.Изображение быта и жизни сибирской деревни. Речевая 
характеристика героя.  
В. Распутин 
Слово о писателе «Уроки французского». Отражение трудностей военного времени Жажда 
знаний героя, его нравственная стойкость,чувство собственного достоинства. Душевная 
щедрость учительницы,её роль в жизни мальчика. Развитие понятий рассказ,сюжет. 
В.Шукшин 
Рассказ «Критики».  Чувство юмора как одно из ценных качеств человека 
Ф.Искандер 
Ф. Искандер «13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя на формирование детских 
характеров. 

Поэзия конца XIX – начала XX веков 
Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века 
А. Блок «Летний вечер». С. Есенин «Пороша».  Н. Рубцов. Чувства радости и печали, 
любовь к родной природе и родине в стихах.  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Мифы Древней Греции 
Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла 
Легенда об Арионе. Гомер «Илиада», «Одиссея» - песня о героических подвигах, 
мужественных героях.  
М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот». 
П.Мериме «Маттео Фальконе» 
А.Сент-Экзюпери «Маленький принц».  Нравственные проблемы произведения. 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы* 
(Одно произведение на выбор), например: Р. Киплинг, Дж. Лондон, 
Э. Сетон-Томпсон, Дж. Дарелл и др. 
Зарубежная фантастическая проза* 
Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум, Д. М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен,  
К. Льюис и др. (Одно произведение на выбор) 
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7 класс 
Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. 
Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-
ведьмы», «Пётр и плотник». 
Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 
Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного 
труда. Киевский цикл былин.  
Новгородский цикл. «Садко».  (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения. 
Эпос народов мира 
   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. 
(Для внеклассного чтения.) 
    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 
национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  
     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 
представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  
литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 
верности 
«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге 
«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 
Прославление любви и верности 
     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие 
представлений). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» Понятие о 
жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  Величества 
государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о 
Родине, русской науке и её творцах.  
 Г. Р. Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 
Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 
     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 
А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.   
«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний 
Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 
 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 
Своеобразие  языка 
      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 
«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 
«маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в 
повести.  
     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 
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М. Ю. Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника и удалого 
купца Калашникова».  Картины быта XVI века   и их роль в понимании характеров и идеи 
повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  
Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая 
нива…». Проблема гармонии человека и природы 
     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный 
облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, 
осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. 
Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 
     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 
литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 
И. С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные 
проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 
      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 
Н. А. Некрасов.  «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса».  Боль поэта 
за судьбу народа.   
        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 
понятия). 
А. К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и 
вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 
М. Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, 
трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  
«Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 
       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  
Л. Н. Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 
взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство». Его 
чувства, поступки и духовный мир 
И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение 
этой проблемы.  
 
А. П. Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 
Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 
характеристики. 
 «Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 
обсуждения) 
       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 
Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе 
В. Жуковский. «Приход весны»,  А. К. Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 
 И. А. Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
М. Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 
«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 
Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 
народа. Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).  
       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). 
Портрет как средство характеристики героя. 
В. В. Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к 
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лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира 
лирического героя 
      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний 
о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 
А. П. Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя 
и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. «В 
прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные 
ценности. Своеобразие языка прозы А. П. Платонова 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 
Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в 
лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 
Ф. А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 
проблемы рассказа 
      Теория литературы. Литературные традиции 
Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной 
роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 
Ю. П. Казаков.  «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 
нравственности человека 
Поэзия 20 –  50-х годов XX века 
Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 
Заболоцкий, Н. Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими поэтами 
А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей 
жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 
     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
  Писатели улыбаются 
М. М. Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления поэта об 
истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 
 

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы 
Родины.  
О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 
возвышенное в рассказе 
Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о чудесной 
победе добра. 

Современная зарубежная проза * 
(Одно произведение на выбор). А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. Ди Камилло, М. Парр, Г. 
Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др. 
 

8 класс 
Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 
народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа 
в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», «Вдоль по улице 
метелица метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
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Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 
Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 
  Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.  
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
  Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 
новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 
      «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
     Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие 
как жанр литературы (начальные представления). 
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 
истинного гражданина. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 
рассказ о писателе. 
 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 
Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства. 
    Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений) 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 
исторической теме в литературе. 
  «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 
десятилетие восстания декабристов. 
К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 
пробуждения души к творчеству. 
   «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 
нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История пугачёвского бунта»), 
принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачёвского 
восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 
Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 
восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 
   Роман «Капитанская дочка». Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 
антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 
историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 
«Истории Пугачёва». 
     Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 
    «Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 
судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 
Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 
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намёков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов – персонажей, 
сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно – 
композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 
Эпилог, его место в философской концепции повести. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 
темам и воплощение этих тем в творчестве. 
  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 
чужом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический 
герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически – 
условный историзм поэмы. 
   Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 
исторической теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 
Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 
критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 
автора – высмеять «всё дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 
своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» 
( В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 
Хлестаковщина как общественное явление. 
   Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться 
в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 
бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на современные 
писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего основанный на бесправии 
народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 
сочинения. 
  Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 
обществе. 
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 
сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
      Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
  Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Проза конца XIX – начала XX веков 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 
ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
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  «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимоотношения, любви и счастья в семье. 
Самоотверженность и находчивость главной героини. 
   Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  
   «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
Стихотворение «Письмо к матери» *. 
    Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Проза русской эмиграции * 
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 
произведения с документально – биографическими ( мемуары, воспоминания, дневники). 
  Писатели улыбаются. 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. 
«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое 
изображение исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического 
повествования. Ироническое повествование о прошлом, характеризующее отношение к 
современности. 
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 
чтения. 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 
психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения Родине. 
    Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 
поэмы. Восприятие поэмы читателями- фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 
критике. 
   Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 
как элемент композиции (начальные представления). 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов * 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищающих свою Родину. (Е. Винокуров «Москвичи»,  М. Исаковский. «Катюша», 
«Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; 
А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. «Песня о земле» и др.). 
Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-
воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 
переживаний каждого солдата. 
Проза о детях 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
    «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 
Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 
объединяющая жителей деревни. 
   Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов «По вечерам», «Встреча», 
Привет, Россия…». 
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    Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без 
России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И. 
Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
  «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
    Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
  Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 
новизной…». 
   В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 
любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 
(В.Г.Белинский) 
   Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета 
классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 
Общечеловеческий смысл комедии. 
   Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века  
Например: А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г. Уэллс, Э.М. 
Ремарк  и др. (1-2 романа по выбору) 
   Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
   «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 
события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 
переделанные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

9 класс 
Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 
последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов.Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  Прославление Родины, мира, науки и 
просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 
слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 
слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 
новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза»,  стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 
Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 
литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-
сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 
смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 
баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 
Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 
поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 
Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 
терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин.Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 
Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 
характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 
Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-
ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 
зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 
критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 
начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта 
и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 
Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 
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Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 
философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 
Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 
«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...» Пафос 
вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-
чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика 
к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белин-
ского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 
смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский. Слово о писателе. 
«Бедность не порок».  Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном 

мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. 
Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 
истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 
конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 
тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 
Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 
нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 



 

174 
 
 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 
XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 
Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
 Поэзия XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 
Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 
произведений. 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
  Русская  проза конца XIX - начала  XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 
основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 
гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 
понятий). 

Проза о Великой Отечественной войне * 
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-
женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 
картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 
типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 
Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
 Русская  поэзия XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 
Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...».Высокие идеалы и предчувствие 
перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 
Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».Тема любви в лирике поэта. 
Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 
России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
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«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   
«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 
потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, о 
любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 
поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 
обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в любовной лирике 
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 
стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предмет-
ность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе 
и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом».  Стихотворения о Родине, 

о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-
рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и 
песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 
выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...».Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 
Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 
Катулла «Мальчику». 

Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 
горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака 
к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к 
духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за 
земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 
красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом 
поэта). Универсально-философский характер поэмы. 
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Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 
Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 
Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 
героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 
Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст». Обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица  перед домом 
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии. 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 
трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небе-
сах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 
реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 
литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
2.2.2.3. Родной язык 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 
гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский язык является родным 
языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет 
нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 
национальной культуры.  

Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному 
богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, 
приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. Родной язык, выполняя свои 
базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 
взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 
личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 
традиций и истории народа, говорящего на нём.  

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 
мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 
убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 
анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 
современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. Как средство познания 
действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 
и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 
культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не 
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только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 
других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 
и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 
обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 
отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 
углублённого изучения основного курса «Русский язык».  

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 
реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурноисторическую обусловленность. Важнейшими 
задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 
связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 
различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 
национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 
русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 
нравственноинтеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 
способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 
одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 
языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 
языковой кодификации. Программой предусматривается расширение и углубление 
межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 
филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 
естественнонаучного и гуманитарного циклов 

7 класс 
Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 
события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 
Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 
предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 
из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-
бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 
Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 
между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 
речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 
т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 
как проблема культуры речи. 

 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 
прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах 
с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 
способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего 
и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 
глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном 
наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, 
горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 
и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – 
машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 
облагораживать). 

Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 
употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 
Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 
жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 
текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 
рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  
9 класс 

Раздел 1. Язык и культура Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 
народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 
национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные 
тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 
текстов и т. п. Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 
языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 
языка, «неологический бум» — рождение новых слов, изменение значений и 
переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация 
процесса заимствования иноязычных слов.  
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Раздел 2. Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского 
литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение 
орфоэпической нормы как художественный прием. Основные лексические нормы 
современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 
Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 
нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. 
Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные толковые 
словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные 
пометы. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 
вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением (по пять груш — по пяти груш). Правильное построение 
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге — рецензия на книгу, обидеться на слово 
— обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 
словосочетания (приехать из Москвы — приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 
падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. Нормы 
употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 
предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 
грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет 7 Этика и 
этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. 
Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное 
речевое поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. Контактное и дистантное общение. Текст как единица языка и речи Виды 
преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 
представления информации. Функциональные разновидности языка Разговорная речь. 
Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 
языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на 
защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной 
литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. 
Афоризмы. Прецедентные тексты.  
 

2.2.2.4  Родная литература 
Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной русский язык». Родная 
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 
слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью. Программа по родной 
литературе  составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 
образовательной программы, представленной в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования. 

  В связи с тем, что авторской программы по предмету «Родная (русская) литература» 
нет, то содержание данной рабочей программы ориентировано на программу под редакцией 
В.Я. Коровиной. Произведения для изучения в 9 классе взяты из списка произведений для 
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самостоятельного чтения и перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов 
Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению». 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» – часть образовательной области 
«Филология», который тесно связан с предметом «Родной (русский) язык» и является одним 
из основных источников обогащения речи учащихся школ с русским языком обучения, 
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 
слова, овладению ими стилистически окрашенной речью.  

Родная (русская) литература изучается в тесной связи с обществознанием, историей 
России, что формирует у учащихся историзм мышления, патриотическое чувство, 
гражданственность. 

 
7 класс 

 
Русский фольклор  

Устное народное творчество. Былина "Илья Муромец и Соловей-Разбойник".  
Малые жанры фольклора. Песни, сказки, частушки. Фольклор Донского края.  
Исторические песни, лирические песни, календарно-обрядовая поэзия. Связь фольклорных 
произведений с другими видами искусства. Фольклорные традиции в русской литературе.  

Древнерусская литература  
Жанровое богатство древнерусской литературы Традиции  древнерусской литературы.  
"Поучение Владимира Мономаха". Значение духовно-нравственных заповедей, 
определивших дух эпохи и ставших основным вектором развития русской литературы 
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы. 

Литература XVIII века  
Гражданский пафос как основная отличительная черта литературного процесса эпохи 
классицизма. М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин. 
И. И.  Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 
пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 
Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 
 

Литература XIX века  
Традиции литературы XIX века. Разнообразие направлений и жанров. 
А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». 
Н. В. Гоголь «Нос». Сатирическая направленность повести. Язык произведения, 
художественная деталь. 
В. М. Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность к подвигу в 
рассказе «Сигнал» 
И. С. Тургенев. Непреходящие ценности жизни в произведениях Тургенева. Стихотворения 
в прозе "Собака", "Голуби", Враг и друг". 
Афанасий Афанасьевич Фет. Усадьба в Воробьевке: Фет – поэт, Фет – барин. Исторические 
факты об усадьбе  Воробьевка, хозяйственная деятельности Фета, его творчество в этот 
период. «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть).  
Ф. И. Тютчев. "Как сладко дремлет сад темно-зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она 
верней..." 
Николай Семёнович Лесков. Рассказ "Тупейный художник" – протест против социальной 
несправедливости, гимн верной и преданной любви. 
А. П. Чехов. Юмористические рассказы. "Пересолил", "Налим", "Лошадиная фамилия". 
Сатира и юмор. 

Литература XX  
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А. Т. Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 
улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко 
И. С. Шмелёв  Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика 
и художественная идея. Национальный характер в изображении писателя.  
Ю. М. Нагибин. Основные вехи биографии Ю. М. Нагибина. Произведение писателя о 
великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) В. 
О. Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни 
войны на страницах произведения. Подвиг речников.  
Константин Дмитриевич Воробьёв. Сложная судьба писателя и основные темы творчества.  
Автобиографический рассказ « У кого поселяются аисты»,  Единство  всего живого на 
земле, Человек и природа. Доброта и отзывчивость. Истоки доброты. Образ автора в рассказе  
«Немец в валенках». Автобиографический характер рассказа. Суровая правда войны, 
осознание необходимости гуманного отношение к военнопленным. Сострадание и 
милосердие в нечеловеческих условиях военного времени. Художественные особенности 
рассказа. 
А. П. Гайдар. Очерк жизни и творчества. Бескорыстное и доброе отношение друг к другу - 
центральная идея повести "Тимур и его команда".  
Повесть "Тимур и его команда". История создания повести, герои произведения, роль 
тимуровского движения в судьбе страны.  
Е. И. Носов. Рассказ "Тридцать зерен" – размышления автора о человечности, о природе 
творчества. "Покормите птиц"- призыв писателя к милосердию и состраданию ко всему 
живому.  
В. К. Железняков «Чучело» Человек в коллективе. Личность в противостоянии агрессивной 
и несправедливой толпе (феномен «белой вороны»). Равнодушные взрослые. Предательство 
Димки Сомова. Достоинство и самоуважение главной героини повести 
 
Евгений Кириллович Маслов (1ч) Фронтовик, журналист, писатель и поэт. Страницы 
биографии. Боевые подвиги и  военные будни в поэзии Е. К. Маслова. «Град Олегов», 
«Родина», «Глаза», «Осень надо Льговом». Размышления поэта о взаимосвязи настоящего и 
прошлого, любовь к родной земле лирического героя.  

 
9 класс 

Древнерусская литература 
Особенности древнерусской литературы.  Жанровое своеобразие.  
«Повесть временных лет» 

Русская литература XVIII века 
Характеристика русской литературы XVIII века. Классицизм.  
Д.И. Фонвизин «Бригадир» 

Русская литература XIX века 
А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Пародия, приёмы пародирования. 

Пародии в творчестве А.С. Грибоедова.  
Комедия «Студент» 
А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  Многообразие тем, жанров, мотивов 

лирики. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. Проза. Реализм 
(развитие понятия).  

«История села Горюхина», «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» 
М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Драматургия М.Ю. Лермонтова. Драма 

как род литературы (развитие понятия). 
Драма «Маскарад» 
Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир Н.В. Гоголя. 
Пьеса «Женитьба» 



 

182 
 
 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). А.Н. Островский и русский театр. 
Пьесы. 
Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). Психологизм литературы (развитие 

понятия).  
Повесть «Село Степанчиково и его обитатели» 

Русская литература XX века 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из 

русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений 
XX века, о ведущих прозаиках России.  

И.А.Бунин. «Жизнь Арсеньева»  
Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в 

характеристике героя. 
М.А. Шолохов «Донские рассказы» 
Из русской поэзии XX века (обзор)  
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века.  
Штрихи к портретам: 
Александр Александрович Блок. Образ родины в поэзии Блока.  
Сергей Александрович Есенин. Народно-песенная основа произведений поэта. 
Владимир Владимирович Маяковский. Новаторство Маяковского-поэта.  
Марина Ивановна Цветаева. Особенности поэтики Цветаевой. 
Анна Андреевна Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой.  
Борис Леонидович Пастернак. Философская глубина лирики Б. Пастернака. 
Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление 

представлений). Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  (обзор) Романсы и 
песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 
(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь 
на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — 
и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего 
не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и 
я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание».  

 
 

2.2.2.5 Иностранный язык (английский язык) 
Программа предназначена для работы по учебникам «Английский язык 5 класс», 

Афанасьева О.В., Верещагина И.Н., М.: Просвещение, 2016-2020, «Английский язык 6 
класс», Афанасьева О.В., Михеева И.В., М.: Просвещение, 2016-2020, «Английский язык 7 
класс», Афанасьева О.В., Михеева И.В., М.: Просвещение, 2016-2020, «Английский язык 8 
класс», Афанасьева О.В., Михеева И.В., М.: Просвещение, 2016-2020, «Английский язык 9 
класс», Афанасьева О.В., Михеева И.В., М.: Просвещение, 2016-2020. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено     на     достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так 
и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.   
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Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, так 
и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 
формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 
личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 
социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 
деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 
общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 
планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 
сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 
изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 
межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, 
его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 
сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее 
и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. 
е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 
ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 
языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 
различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 
автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 
специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 
овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 
информационных технологий. 
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Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 
реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной 
компетенции в единстве ее составляющих.Говоря об общеобразовательной цели обучения 
ИЯ, необходимо иметь в виду три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное 
образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире 
во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, 
бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается 
разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств 
обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и публицистической 
литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников 
о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с 
культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; 
неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, о человеке 
как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей 
иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования 
основными лингвистическими терминами, развитие языковой и контекстуальной догадки, 
чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 
а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык 

(в условиях работы в национальных школах); 
б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 
в)сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных 

универсалий; 
г)овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 
Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 
приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 
обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 
придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 
вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 
аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 
культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 
объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, 
систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на 
английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, которое 
предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом 
важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых 
средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, 
регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей 
участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 
личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 
—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 
—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 
—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 
—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 
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—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 
—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 
Развитие учащихся как членов общества предполагает: 
—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 
—развитие чувства достоинства и самоуважения; 
—развитие национального самосознания. 
Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных 

функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и 
аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как 
на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и 
коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу 
вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во 
многом способствует формированию и развитию национального самосознания, гордости и 
уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в 
современном глобальном мире, что безусловно способствует формированию 
поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 
воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, 
пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 
пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от 
их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется 
способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке 
адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к 
развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на 
этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее 
носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате 
чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к 
проявлениям иной, «чужой» культуры. 

Предметное содержание речи 
Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой 

ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования 
по английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции: 
- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 
- языковая  компетенция  (лексические,  грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 
- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 
- компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные 

умения); 
- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приёмы учебной работы). 
5 класс 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
1.Я и моя семья (Personal Identification). 
2.Распорядок дня (Daily Life) 
3.Свободное время (Free Time) 
4.Путешествия (Travelling) 
5.Различные страны и традиции (So Many Countries So Many Customs) 
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Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 
1.Мир вокруг нас (The World Around Us) 
Континенты и страны; национальности; языки; столицы ведущих держав мира; 

англоязычные страны; английский язык – язык международного общения; некоторые 
особенности английского языка в США. Экологические проблемы окружающей среды; 
животный и растительный мир: исчезающие виды растений и животных; загрязнение 
воздуха, земли и воды, 22 апреля – день Земли. 

  2. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (The Geography     
and Political Outlook of the UK). 

 Географическое положение; воды, омывающие островное государство; два главных 
острова Британских островов; основные части Британских  островов и их столицы; нации, 
населяющие Соединенное  Королевство; основные языки; флаг и основные символы 
королевства; политические институты Великобритании; монархия, королевская семья; 
парламент, его палаты; понятие «Содружество наций», правительство Соединенного 
Королевства; стиль жизни в Великобритании. 

 3. Проблема здравоохранения. Забота о здоровье человека. (Health and Body Care). 
     Здоровье человека; симптомы болезней; части тела человека; посещение врача; 

название типичных недомоганий;  обсуждение самочувствия; посещение аптеки; забота о 
здоровье; практические советы по поддержанию формы; занятия спортом как необходимая 
составляющая  хорошей физической формы. 

 4. Спорт в жизни человека (Sports and Games) 
     Виды спорта и спортивные игры, распространенные в России и Великобритании; 

национальные команды; известные спортивные турниры и соревнования; летние и зимние 
виды спорта. 

 5. Покупки (Shopping) 
     Наименование продуктов; различные виды магазинов; меры веса; типичные упаковки 

(bar, carton, tin, jar etc.); поход в продуктовый магазин, общение с продавцом; британские 
деньги; американские деньги; российские деньги; поход в промтоварный магазин. 

6 класс 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, 

целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в 
соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного 
предмета  опирается на примерную программу Минобрнауки России с учетом выбранного 
УМК. 

Unit 1«Погода» Рассказ о летних каникулах в простом прошедшем времени. Повторение 
простого настоящего и прошедшего времен. Настоящее и прошедшее длительные времена. 
Умение описать погоду. 

Unit 2«Климат» Простое прошедшее и настоящее совершенное времена. Настоящее 
совершенное длительное время. Выражения to influence sb/sth, to have an influence on sb/sth 

Unit 3«Природный мир» Названия стран. Личные, притяжательные и возвратные 
местоимения. Пассивный залог в настоящем, прошедшем и будущем временах. модальные 
глаголы must, have to, should, can, ought to. 

Unit 4«Человек и природный мир» If/when clauses, степени сравнения прилагательных. 
Выражения согласия, несогласия с помощью So do…, neither do… 

Unit 5«Экология» Косвенная речь. Словообразование. 
Unit 6«Повторение» Умение поговорить о проблемах загрязнения окружающей среды и 

их решениях. Умение поговорить о проблемах экологии. 
Unit 7«Что мы знаем о Британии» Знание четырех частей Великобритании, названиях их 

столиц и особенностях. 
Unit 8«Англия» Употребление предлогов с частями света, разница между 

its/it’s.причастие 1-2. 
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Unit 9«Англия» Расширение знаний по страноведческому материалу. Разница в 
употреблении слов so/such. Восклицания с what/how. Знакомство с английской королевской 
семьей. 

Unit10«Родина Шекспира» Сложное дополнение. Знакомство с творчеством и 
биографией У.Шекспира. 

Unit11«Повторение и закрепление» Виды поздравительных открыток. 
Unit12«Праздники» Традиции отмечания Рождества в Великобритании. 
Unit13«Шотландия» Конструкция make sb+adj, to let/make sb do sth/to be allowed/made to 

do sth. Достопримечательности Шотландии. 
Unit14«Уэльс» Have to do sth/have got to do sth, фразовый глагол to look, complex object. 
Unit15«Что мы знаем об Америке» Исчисляемые и неисчисляемые существительные в 

английском языке. Знакомство с США. 
Unit16«География США» Прошедшее совершенное время. Особенности употребления 

числительных. 
Unit17«Политическая жизнь Америки» Косвенная речь. Особеености употребления 

предлогов. 
Unit18«Американские президенты» Повторение времен . фразовый глагол to take. 

Особенности употребления наречия enough. 
Unit19 «Повторение» Расширение страноведческого кругозора. 
Unit20 «География Австралии» Будущее длительное время. Фразовый глагол to give. 

Словообразование с помощью приставок in/un. 
Unit21«Климат и дикая природа Австралии» Фразовый глагол To make. 
Unit22«Поездка в Австралию» Знакомство с флорой и фауной Австралии. 

7 класс  
Россия –моя Родина. Английский – язык мира. Российское правительство. Немного о  

русских. Знаменитые люди России Чтение. Работа над текстами «Лебединое озеро» и 
«Страничка из дневника» Говорение. Достопримечательности Москвы. Формирование 
диалогической речи . Русские национальные праздники. Несколько фактов из истории 
английского языка. Настоящее, прошедшее, будущее простые времена. Настоящее, 
прошедшее, будущее длительные времена. Работа над текстом «Англо-говорящий мир». 
Множественное число существительных. Определенный и неопределенный артикли. Работа 
над текстом «Довольны ли вы , как вас обучают английскому?» Аудирование. Текст 
«Смейтесь, пожалуйста». Причины изучения английского языка во всем мире. Различные 
способы изучения английского языка. Идиомы. Прослушивание песни и забавных 
стихотворений. 

Мой мир и я. Все люди –разные. 
Моя семья. Обучение диалогической речи. Прошедшее Совершенное время Прошедшее 

Совершенное время Работа над текстом «Великобритания: страна традиций» Будущее 
Совершенное время Употребление артиклей Употребление фразовых глаголов Чтение. Текст 
«История Дэнни» 

Члены семьи. Их увлечения. Поведение и манеры. Степени сравнения прилагательных. 
Настоящее Совершенное Длительное время. Чтение. Текст «A.A.Milne». Прошедшее 
Совершенное Длительное время. 

Великий праздник –Рождество. Чтение в жизни людей. Работа над диалогом между 
учеником и учителем. Аудирование. Текст «Игрушки Кристофера». Работа над текстом 
«Тигр приходит в лес и завтракает» Все люди –разные. Описание знаменитых людей и  героев 
мультфильмов Диснея. Описание одного из членов твоей семьи. Употребление идиом в речи. 

Чтение. Текст «Рождество». Чтение. Текст «Рождественский день». Аудирование. Текст 
«Рождество короля Джона». Разговор о книгах и писателях. Разные виды книг. Способы,  
выразить будущее время. Чтение. Текст «Напечатанное слово». 

Знакомство с новыми словами. Что ты предпочитаешь читать? Библиотеки. 
Употребление артиклей с названиями блюд. Будущее Совершенное Длительное время 
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Аудирование. Текст «Чтец книг». Письмо в Италию. 
Виды искусства. Спорт в нашей жизни. Исследуем мир вокруг нас. Знаменитые люди 

искусства. 
Пассивный залог. Употребление артиклей. Виды искусства. Спорт. Виды игр. Чтение. Текст 

«Олимпийские игры». Сослагательное наклонение. Употребление фразовых глаголов в речи. 
Знакомство с новой лексикой. Чтение. Текст «Великий День охоты». Поговорим немного о спорте. 
Знаменитые спортсмены. Давайте исследуем свою страну. Давайте узнаем больше о себе и о людях, 
которые нас окружают. Чтение. Текст «Come away, come away». Интересные факты из жизни 
писателя. 

8 класс 
1. Выбор профессии. мир профессий. 
2. Образование в современном мире. Системы образования Великобритании, США И 

России. Типы школ. Различия образовательных систем. 
3. Покупки. Человек и деньги в современном мире. Покупки. Типы магазинов. 

Денежные знаки России, Великобритании, США. Банки и банковские услуги.  
4. Мир науки и техники. Мир науки и техники. Великие изобретения человечества. 

Великие изобретатели разных стран. 
5. Мир путешествий. Различные виды путешествий. Канада. Путешествие по России и 

за рубежом. 
6. Мир средств массовой информации. Средства массовой информации в 

Великобритании, США И России. Пресса и телевидение. 
9 класс 

1.Страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности, 
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России. 
Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее: 

 (факты российской и британской истории; древние цивилизации; видные политические 
деятели; портреты выдающихся деятелей науки и культуры; великие открытия; вехи в 
истории развития цивилизации; уроки истории; путешествие  по странам  изучаемого  языка  
и России). 

2.Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Человек и общество: 
(известные философы прошлого; общественные и политические деятели; мечты 
человечества об идеальном обществе; современная мировая история, шаги к миру и 
взаимопониманию; борьба за мир, права и свободы человека; международные организации и 
международное право)  

3.Школьное образование, школьная жизнь. Подросток и его мир (жизнь и интересы 
современных подростков; роль друзей в жизни подростков; детские и юношеские 
организации; взаимоотношения подростков и взрослых; «трудный» возраст и его 
особенности; преодоление сложностей переходного возраста. Международные школьные 
обмены. Переписка. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

4.Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. Семья в 
современном мире (взаимоотношения между детьми и родителями; современный взгляд на 
браки и разводы; семья вчера и сегодня; семейные обязанности; искусство жить вместе; 
английская королевская семья, свадьба и традиционные свадебная церемония.   

В V—IX классах продолжается развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 
характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога — обмена 
мнениями с соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого языка, на 
основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога этикетного 
характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые клише-умение 
приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из него, заканчивать 
общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, выражать благодарность; 
вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, соглашаться; извиняться и реагировать 
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на извинения, выражать свои чувства и эмоции (радость, печаль, заинтересованность, 
равнодушие. 

Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим умения 
обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет и 
принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 
соглашаться принять в нём участие. 

Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу (дискуссия, спор или унисон, 
обмен мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, мнение по 
обсуждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнёра; высказывать 
одобрение/неодобрение относительно мнения партнёра. 

На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов диалогов, 
их комбинирование. Например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-побуждением и 
диалогом - обменом мнениями и т.п. 

Монологическая речь. 
Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах и 

событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; излагать 
основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и 
аргументировать своё отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять намерения, 
планы, поступки, излагать содержание полученной из текста для аудирования информации, 
кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать своё мнение в связи с 
прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 
аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять 
различия в культурах, делать презентации результатов выполненного проектного задания. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), 
с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или одноязычного 
толкового словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное со-
держание речи для V—IX классов, отражающее особенности культуры стран изучаемого 
языка. 

Предполагается формирование следующих умений: 
- определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 
- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
- кратко и логично излагать содержание текста; 
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 
Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентированных на 
предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими 
умениями: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 
догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского 
словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 

- кратко излагать содержание прочитанного; 
-интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или несколько 
коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 
дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 
текста/текстов. 

В процессе овладения данными видами чтения формируются умения: 
- определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 
- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
- кратко, логично излагать содержание текста; 
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур; 
- интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

Письменная речь 
 На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и  

дальнейшее развитие умений: 
- делать выписки из текста; 
- составлять план текста; 
- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до 30 слов, 

включая адрес); 
- заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида,  излагать сведения о себе в 

форме,  принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 
- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 
- писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать 

то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и 
благодарность, свои суждения и чувства, описывать свои планы на будущее); 

- овладеть первичными умениями написания эссе. 
Языковая компетенция. Языковые знания и навыки оперирования ими 
Орфография 

Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. 
 Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка,  
соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 
ударение в слове, фразе, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. 
Лексическая сторона речи  

1. Объём лексического материала составляет более 1250 единиц, из них 200—250 новых 
лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 
- деривационная модель Adj + -th (warm — warmth, long —length, wide — width, strong- 

strength); 
-  деривационная модель N +  -ese (China  —  Chinese, Vietnam — Vietnamese); 
-  деривационная модель N -4- -an (Canada — Canadian, Australia —Australian); 
      - деривационная модель V'+ -able (imagine — imaginable, read — readable, move — 

movable, break — breakable etc.); 
       - деривационная модель Adj + -ness (white — whiteness, polite — politeness, ill — illness, 

weak — weakness); 
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    - деривационная модель Adj + -у (cloud — cloudy, salt —salty, rain — rainy). 
3. Субстантивация  прилагательных   (the British, the English, the Welsh, the Irish etc,). 
4. Полисемантические слова (bell — 1) колокол 2) звонок; change — 1) менять 2) делать 

пересадку; conductor — 1) дирижёр 2) кондуктор), 
5. Синонимы (Ш. — sick, high — tall, among — between). 
6. Антонимы (easy — difficult, good — bad, dirty — clean, beginning —- end etc.). 
7. Омонимы (hour our, there — their, hare — hair). 
8. Глаголы, которые управляются предлогами (ask for, agree to, depend on, apologize for, 

arrive at/in, belong to, happen to etc.). 
9. Лексика, представляющая определённые трудности в употреблении (watch — clock, 

cabbage — cabbages, clothes — clothing, to be ill — to be sick, arm — hand, leg — foot, finger 
- toe). 

10. Лексические единицы, обозначающие части целого (a carton of cream, a bag of flour, 
a loaf of bread, a bar of chocolate, a tin of fruit, a can of lemonade, a jar of jam etc.). 

11. Речевые клише, которые включают в себя: 
- разговорные формулы приветствия 
Morning. Good morning. Good evening. 
- разговорные формулы прощания 
So long. See you soon. See you tomorrow. Have a nice a day. Have fun. 
- разговорные формулы, позволяющие высказать приглашение, сделать предложение 
How about going to ... ? 
I feel like playing chess. 
Can you come over to my party tomorrow? 
I'd like to take you to the Bolshoi on Wednesday. 
- разговорные формулы выражения благодарности 
Thank you for your help. 
That was awfully kind of you. 
Thanks. 
That is just what I wanted. 
My pleasure. It was nothing. 
Glad that I could help. 
        - разговорные формулы, позволяющие вести беседу за столом 
What would you like to have? What kind of salad would you like? How do you like (want) your 

coffee? Could you pass the salad, please? I haven't decided yet. I think I'll have the same. Here it 
is. Here you are. 

- разговорные формулы, позволяющие обсуждать вкусы, склонности людей 
I like it. 
I really like it very much. 
I like it when it rains. 
I like it when my mother reads to me. 
- разговорные формулы, позволяющие обсуждать погоду 
It's a nice day today, isn't it? Fine weather we are having today. 

Грамматическая сторона речи  
I. Морфология 

1. Имя существительное 
 - исчисляемые и неисчисляемые  имена существительные в восклицательных 

предложениях; нулевой артикль с исчисляемыми именами существительными во 
множественном числе, а также с неисчисляемыми существительными в восклицательных 
предложениях (What tall trees! What deep snows!); 

- особенности функционирования существительного hair в современном английском 
языке; 



 

192 
 
 

- использование артиклей с именами существительными, обозначающими названия 
языков (English, Spanish, но  the English language, the Spanish language); 

- использование неопределенного артикля с именами существительными, 
обозначающими отдельных представителей наций (a Russian, an Englishman, an American); 

- использование определенного артикля для коллективного названия наций (the English, 
the Russian, the French, the Chinese); 

2. Имя прилагательное 
- функционирование имен прилагательных в качестве определения (a red book) и 

именной части составного именного сказуемого (The boy is tall. She feels bad.) 
3. Местоимение 
- возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, themselves etc.); 
- Неопределенные местоимения (one/ones, anyone, someone); 
- отрицательные местоимения (no, none, no one, neither); 
- обобщающие местоимения (all, every, everybody, everything, both, either, either, another, 

each); 
- абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours, yours, theirs etc.).  
Особенности функционирования абсолютных притяжательных местоимений в речи (Our 

flat is bigger than yours. Your house is small, ours is even smaller. Give your pen, please. Mine 
won’t write.); 

 4.Наречие   
- место наречий в предложении; 
- многосложные наречия (generally, occasionally) и их место в предложении;  

       - наречие rather, используемое для уточнения прилагательных (rather interesting) и 
других наречий (rather well); 

  5. Глагол 
- обобщение материала; видовременные глагольные формы следующих групп: 
   Simple (Present, Past, Future) 
   Progressive (Present, Past, Future) 
   Perfect (Present, Past, Future) 
   Perfect progressive (Present, Past, Future) 
            - использование вспомогательных глаголов для построения вопросов и отрицаний 

в различных грамматических временах; 
             - бифункциональность глагола to be  и его использование в качестве : 
    а) смыслового глагола (John is in London.); 
                         б) глагола – связки (He is ten. He is a pupil); 
             - бифункциональность глаголов to have, to do  и их использование в качестве: 
                         a) смысловых глаголов ( I have a pen. I do it every day.) 
                         б) вспомогательных глаголов (I have done it. He doesn’t live in Spain); 
             - сопоставление оборота (have got)  и глагола to have при передачи семантики 

обладания; 
              - построение составного именного сказуемого с глаголами (sound, smell, taste, 

feel) (The music sounds  loud. The rose smells sweet.); 
              - глаголы (to hear, to love, to see, to wish, to want, to hate, to prefer, to know, to 

understand, to forget, to seem, to believe, to remember, to recognize, to feel), используемые в 
Present Simple для описания  действия или процесса, происходящего в момент речи (What 

do you prefer? I don’t believe it. I love you.); 
  - особенности функционирования глагола to feel при описании самочувствия  
(I feel bad. How are you feeling now?); 
  - особенности функционирования глаголов в Present Perfect (durative); наречие always 

как маркер данного времени (I have always wanted to visit London.  We have always been proud 
of you.); 
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 - глаголы в Future Simple, Present Progressive для описания действий и процессов, 
происходящих в будущем (I like this book. I will buy it. What are you doing this Monday? When 
is James arriving?); 

- оборот to be going to как вариативный способ будущего времени (Is she going to travel 
by car?); 

- оборот used to для выражения повторяющегося действия в прошлом в утвердительных, 
вопросительных и отрицательных  предложениях; особенности функционирования данного 
оборота речи; 

- форма Past Progressive в утвердительных и отрицательных предложениях и вопросах 
различных типов; сопоставление времен Past Simple и Past Progressive; 

- модальные глаголы should, ought (to) для передачи идеи 
желательности/нежелательности какого-либо действия (You should do it. You shouldn’t speak 
that loudly); 

- страдательный залог; основные случаи употребления форм глаголов в Present Simple 
Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive); образование отрицаний и вопросов в 
предложениях с глаголами в пассивном залоге; 

- косвенная речь; перевод предложений из прямой речи в косвенную; правило 
согласования времен при переводе предложений из прямой речи в косвенную (He said: “I 
have written the letter.> He said he had written the letter. Etc.); вопросы в косвенной речи; 
повелительные предложения в косвенной речи. 

Социокультурная компетенция 
На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 

приобретает не только информационный, но и воспитательный характер, так как многие 
тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как о 
странах изучаемого языка, так и о России, что даёт возможность развивать умения 
межкультурной компетенции. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство с: 

- государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном); 
- достопримечательностями Великобритании,  США  и России; 
- праздниками,  традициями и обычаями проведения праздников Рождества, Пасхи, 

Нового года, Дня святого Валентина,  Дня благодарения и других в Великобритании, 
Австралии, США, России; 

- известными людьми и историческими личностями; 
- системой общего и высшего образования; 
- географическими особенностями и государственным устройством стран изучаемого 

языка и России; 
- культурной жизнью России и стран изучаемого языка, их литературой и 

кинематографом; 
- любимыми видами спорта; 
- флорой и фауной; 
- фольклором, поэзией, песнями. 
Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 
- знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, 

фоновой и коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять культурологический 
фон соответствующих понятий в родном и английском языках, выделять общее и объяснять 
различия (например, первый этаж — ground floor (BrE), first floor (AmE); 

- овладение умением поздравлять с различными общенациональными и личными 
праздниками; 

- овладение умением более вежливого общения; 
- овладение умением решать определённые коммуникативные задачи в английском 

языке: выражение предпочтения и неприятия, удивления, инструктирование, выражение 
предложений, их принятия и непринятия, выражение своей точки зрения, согласия и 
несогласия с ней. 
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Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 
общения, диалога/полилога культур, что создаёт условия для расширения и углубления 
знаний учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в 
культурах. 
Компенсаторная компетенция 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 
начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 
компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, 
явление, прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать сказанное 
партнёром и непонятое, пояснять мысль доступными средствами, включая жесты и мимику, 
обращаться за помощью, переспрашивать. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 
чтения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова,  
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями; 
- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 
- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 
- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста. 
Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в V-IX классах осуществляется дальнейшее 
совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приёмов учебной 
деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 
содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и требует от учащихся 
умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе 
предполагается овладение следующими умениями: 

- работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и 
другой справочной литературой; 

- ориентироваться в иноязычном письменном и аудио-тексте, кратко фиксировать 
содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 
ключевых слов, объединённых потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 
предложений; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 
- пользоваться поисковыми системами www.уajioo.com.www.ask.com, www.google.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 
дальнейшего использования в процессе общения на уроке, в сочинениях, эссе, проектах; 

- выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ;  
- участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета, стенной 

газеты, иллюстрированного альбома и т.п. 
2.2.2.6. Второй иностранный язык (французский и испанский языки) 

Программа предназначена для работы по учебникам «Испанский язык. Второй 
иностранный язык. Mañana 5-6 классы», С.В. Костылева, К.В.Морено, М.: Просвещение, 
2016-2020, «Испанский язык. Второй иностранный язык. Mañana 7-8 классы» С.В. Костылева 
М.: Просвещение 2016-2020, «Французский язык 1-й год обучения 5 класс», В.Н.Шацких, 
Кузнецова О.В., М.: Дрофа, 2016-2020, «Французский язык 5-й год обучения 9 класс», Л.В. 
Бабина, В.Н.Шацких, М.: Дрофа, 2016-2020. 

Освоение предмета «Второй иностранный язык (французский и испанский языки)» в 
основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 
иностранному языку.   
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 Учебный предмет «Второй иностранный язык (французский и испанский языки)» 
обеспечивает формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых 
навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 
системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык (французский и испанский 
языки)» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 
письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с 
носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Второй иностранный язык (французский и испанский языки)» в 
части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 
языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», 
«Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное 
искусство» и др. 

Основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию). — URL: 
http://fgosreestr.ru) определяет следующее предметное содержание речи в рамках учебной 
дисциплины «Иностранный язык (второй)»:  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 
чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 
Карманные деньги. Молодежная мода. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 
занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. 
Спортивные игры. Спортивные соревнования. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения 
в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 
Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. Выбор профессии. 
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Жизнь в городе / в сельской местности. Средства массовой информации. 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 
пресса, телевидение, радио, Интернет. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, 
столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 
Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру. 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно: 

x речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

x языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
иностранном языках; 
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x социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 
на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях межкультурного общения; 

x компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

x учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 
с использованием новых информационных технологий - развитие личности учащихся 
посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

x формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 
современном мире; 

x формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры; 

x развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка; 

x осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек. 

Французский язык 
Одна из основных задач данного курса – помочь учащимся войти в мир французского 

языка и французской культуры. Всякая культура национальна по содержанию и 
индивидуальна по способу присвоения. Всякая культура усваивается в форме четырех 
элементов: 

1) знаний о различных сферах бытия; 
2) опыта действования в различных сферах; 
3) творчества как преобразования и переноса приемов деятельности в новые 

непредвиденные условия; 
4) отношения к деятельности, ее объектам, всему, что с ней связано, соотнесенного с 

системой ценностей человека.  
Серия "Dans le monde du français" знакомит учащихся с французским языком и культурой 

Франции, помогает постичь систему ценностных нормативов народа страны изучаемого 
языка, а также проблемы, волнующие французскую молодежь.  

Каждый УМК предоставляет учащимся возможность сопоставить факты французской 
культуры с фактами родной культуры, выразить свое мнение по обсуждаемой проблеме и 
сравнить его с мнением представителей французской молодежи. Таким образом, 
содержательную основу каждого УМК серии "Dans le monde du français" составляют 
проблемы. Они отобраны с учетом возрастных особенностей для каждого уровня обучения. 
Стратегия обучения, построенная на основе диалога культур, проявляется в динамике 
обсуждения проблем и проблемных вопросов, в столкновении мнений русских и 
французских подростков, способствующих изменению всей системы отношений подростков 
с окружающими людьми и с самими собой, формированию индивидуальности.  
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Проблемы отражают все сферы жизни человека, все области его деятельности и поэтому 
значимы для человека и соотнесены с его внутренним миром. Они не имеют окончательного 
решения: каждый общающийся решает их для себя сам. А поскольку личностное отношение 
к проблемам у людей разное, то их обсуждение актуализирует всю систему 
взаимоотношений участников обсуждения, обеспечивая естественную мотивированность 
общения. 

Содержание каждой из проблем составляют предметы обсуждения десяти различных 
видов:  

- событие (общественное), 
- поступок (личный), 
- общеизвестный факт, установленный объективно, 
- факт, не отражающийся на других, 
- понятие, 
- объективная сентенция, годная не для всех случаев жизни, 
- спорное субъективное утверждение, 
- массовое явление, 
- "ненормальное" положение вещей, состояние, 
- "ненормированное" поведение, отражающееся на других. 
   Совокупность всех знаний общающихся о предметах обсуждения и составляет 

предметное содержание общения. Чем разнообразнее перечень проблем, используемых в 
овладении иноязычной культуры (ИК), чем больше предметов обсуждения задействовано, 
тем больше объем различных знаний актуализируется в сознании каждого обучаемого по 
разным проблемам и, следовательно, тем богаче становится опыт его общения и сами 
высказывания. 

   На основе предметов обсуждения формулируются речемыслительные задачи, 
включаемые в задания и упражнения разных видов и типов. 

  Предметы обсуждения представляют собой логико-содержательные единицы 
проблемы, единицы проектирования смыслового содержания будущих речевых 
произведений учащихся. Они же являются и единицами группировки лексического и 
грамматического материала этих произведений. 

В рамках каждой проблемы можно выделить определенное (но не равное) количество 
предметов обсуждения названных выше десяти видов. Предметы обсуждения связаны между 
собой в сознании человека ассоциативно, логически и, главное, в смысловом отношении. 

  Проблемный подход к определению предметного содержания общения наиболее 
продуктивен в рамках концепции овладения ИК: 

- проблемный подход "вбирает" в себя тематический, обеспечивая подлинную 
мотивацию общения; 

- решение проблем общения дает пищу для мозга, постоянно совершенствуя работу 
психофизиологических механизмов речи, развивает и воспитывает обучаемых; 

- объём знаний и опыт общения, актуализируемые и приобретаемые в ходе решения 
проблем, позволяют реализовать и познавательный аспект ИК; 

- проблема, являясь содержательной основой ситуации, выступает в качестве 
содержательной основы эвристической организации материала в обучении. Данное 
положение есть обязательная предпосылка развития умений общаться со всеми присущими 
им качествами. 

     Организация учебного процесса носит цикличный характер. Это означает, что 
процесс обучения разбит на циклы, т.е. на определенные отрезки, включающие несколько 
уроков, объединённых общим содержанием. Каждый цикл посвящен обсуждению какой-
либо проблемы обсуждения, что отражено в названии цикла. Поскольку в каждом из циклов 
усваивается определенная доза объектов обучения, цикличность выступает в качестве 
механизма учебного процесса. В каждом цикле содержится комплекс целей: учебных, 
познавательных, развивающих и воспитательных. 
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Усвоение материала внутри каждого цикла проходит через следующие этапы: 
1 этап – формирование навыков (лексических, грамматических, произносительных); 
2 этап – совершенствование навыков (лексических, грамматических, 

произносительных); 
3 этап – развитие умений (чтения, говорения, аудирования, письма). 
Для каждого этапа предусмотрена определенная система упражнений.  
Так, на этапе формирования навыков – это имитативные, подстановочные, 

трансформационные и репродуктивные упражнения. Кроме того, используются различные 
виды опор: функционально-смысловые таблицы (учебник для 6 класса).  

 На этапе совершенствования навыков – это подстановочные, трансформационные и 
репродуктивные упражнения. В качестве основной опоры на данном этапе выступает 
разговорный текст, в котором содержится мнение французских школьников по обсуждаемой 
проблеме. 

 Для этапа развития умений характерна своя система упражнений: 
а) для развития умения читать – содержательная идентификация, содержательный поиск, 
смысловой выбор, интерпретация прочитанного; 
б) для развития умения аудировать – содержательная идентификация, смысловой выбор, 

интерпретация прослушанного; 
в) для развития умения писать – письменное изложение своей точки зрения по 

обсуждаемой проблеме (сочинение-размышление), переписка со своими французскими 
сверстниками (написание писем, предполагающих ответ на полученное письмо и запрос 
информации); 

г) для развития умения говорить – репродуктивные и продуктивные упражнения с 
использованием различного вида опор: логико-синтаксические схемы, иллюстративная 
наглядность, схемы, статистические данные, функциональные опоры (при обучении диалогу 
учебники для 7,9 классов), логико-смысловая карта проблемы (при обучении дискуссии 
учебник для 9 класса). 

5 класс 
УМК-1: 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников. 

x Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, 
прощание (с использованием типичных фраз французского речевого этикета) 

x Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Внешность и черты характера 
человека. Одежда, обувь, основные продукты питания. Семейные праздники: день рождения, 
Новый год. Подарки. 

x  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия (чтение, кино, театр, музей, музыка). 
Спорт: любимые виды спорта. Выходной день, каникулы. 

x Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, предметы 
мебели и интерьера. Моя деревня, мой город.  

x Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

x Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру. 
 
Грамматика для изучения: 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных 
и распространенных простых предложений; безличных предложения (il est intéressant); 
предложений с неопределенно-личным местоимением on ; сложносочиненных предложений 
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с союзами ou, mais. Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и 
инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительное наречие comment.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 
изъявительного наклонения (l’indicatif): présent,  passé composé, imparfait.  

Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами 
avoir или etre. Владение особенностями спряжения наиболее распространенных 
нерегулярных глаголов, отобранных для данного этапа обучения (mettre, prendre, savoir, lire, 
voir, venir, dire, écrire и пр.); возвратных (местоименных) глаголов.  

Знание и употребление в речи особых форм существительных женского рода и 
множественного числа (travail – travaux), особых форм прилагательных женского рода и 
множественного числа (belle – beau, long - longue). Употребление существительных с 
определенным, неопределенным, частичным, слитным формами артикля. Степени сравнения 
прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon – meilleur, bien - mieux). 
Наречия на -ment.  

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  
 

9 класс 
УМК-5: 
À chacun son mode de vie»; 
«Êtes-vous contents de vivre? »; 
«La beauté, est-ce important pour vous? »; 
«Faites une fête»; 
«La communication, est-elle à la portée de tous? »; 
«Qu’est-ce qui vous aide à vous orienter dans le monde? »; 
«Tous différents, tous semblables…»; 
«Peut-on un jour réaliser son rêve? » 

Грамматика для повторения: 
� повелительное наклонение; 
� личные местоимения: подлежащее, прямое дополнение, косвенное дополнение, 
личные независимые местоимения; 
� прилагательные: согласование прилагательных с существительными в роде и числе, 
место прилагательных, степени сравнения прилагательных; 
� вопросительные местоимения; 
� притяжательные прилагательные; 
� указательные прилагательные; 
� частичный артикль; 
� согласование времен изъявительного наклонения в плане настоящего, le présent, 
l’imparfait, le passé composé, le futur simple; 
� согласование времен изъявительного наклонения в плане прошедшего, l’imparfait, le 
passé composé, le plus-que-parfait, le futur dans le passé; 
� le subjonctif; 
� le conditionnel présent. 

Испанский язык 
Испанский язык входит в предметную область «Иностранный язык. Второй 

иностранный язык». Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 
язык» в процессе обучения развивается культура межличностного общения на основе 
морально-этических норм: уважения, равноправия, ответственности.  

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 
международного курса — его переработка основывается на основополагающих документах 
современного российского образования: Федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования, новом Федеральном базисном учебном плане, примерных 
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программах по испанскому языку для основного общего образования. Это изначально 
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 
требованиям федеральных документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов 
(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), что, в свою очередь, 
позволит российским школьникам лучше понимать европейских сверстников, свободнее 
общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.  

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-
когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. Это формирование 
и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной. Особое значение придаётся личностному развитию и воспитанию учащихся, 
развитию готовности к самообразованию, владению ключевыми компетенциями. Также 
делается акцент на развитие и воспитание потребности у школьников использовать 
испанский язык как средство общения, познания, самореализации и социальной адаптации, 
развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми 
разных культур и сообществ.  

В основной школе психологи выделяют два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. На 
первом этапе происходит закрепление и развитие навыков, полученных при изучении 
первого иностранного языка. На втором этапе на первый план выходит развитие 
межкультурной коммуникации при овладении двумя языками. Кроме того, в этот период у 
учащихся формируются умения, направленные на саморазвитие и самообразование.  

Среди особенностей изучения второго иностранного языка следует отметить 
возможность интенсификации процесса обучения благодаря положительному переносу, что 
позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и 
первому. Кроме того, изучение второго иностранного языка даёт возможность дальнейшего 
развития всех лингвистических умений и общих компетенций.  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, т. е. способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 
предмета.  

В каждом тематическом блоке курса учащиеся готовят и представляют проекты. 
Проектная методика позволяет решить проблему мотивации, создать положительный 
настрой к изучению второго иностранного языка. Выполнение проектных заданий позволяет 
видеть практическую пользу от изучения испанского языка, следствием чего является 
повышение интереса к предмету. Проектные задания создают условия для реального 
общения учащихся на испанском языке (переписка по электронной почте или создание 
персональных блогов) или имитации общения средствами ролевой игры. Работая над 
проектом, ученики получают возможность работать в команде, ответственно относиться к 
выполнению своего участка работы, оценивать результаты своего труда и труда своих 
товарищей. Характер их участия может быть разным, в зависимости от интересов и 
психологических особенностей каждого ученика.  

Содержание обучения испанскому языку в УМК «Завтра» на каждом этапе основной 
средней школы соответствует следующим уровням развития коммуникативной 
компетенции: «Завтра», 5—6 классы — А1+; «Завтра», 7—8 классы — А2; «Завтра», 9 класс 
— В1+.  

Курс рассчитан на достижение по окончании основной средней школы 
общеевропейского допорогового уровня иноязычной компетенции (уровня В1). Данный 
уровень компетенции позволяет использовать испанский язык для межкультурного общения 
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в знакомых ситуациях коммуникации, продолжения образования в старшей школе и 
дальнейшего самообразования. Высокомотивированные учащиеся могут превысить 
допороговый уровень и справляться с заданиями сложности В1+. 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 
международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 
программы по испанскому языку для основного общего образования. Это изначально 
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 
требованиям федеральных документов.   

 Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы. Это 
создаёт благоприятную атмосферу и возможность для организации адресного, 
индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку.  

 Программа базируется на таких методологических принципах, как 
коммуникативно- когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

 Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного 
общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 
делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 
самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми 
компетенциями, а также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 
английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию 
между людьми разных культур и сообществ.  

 При создании программы автором учитывались и психологические особенности 
данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 
заданий, видах работы, методическом аппарате.  

6 класс 
Темы:  
Unidad 5. De compras. 
Unidad 6. Hoy comemos fuera. 
Unidad 7. ¿Qué te pasa? 
Unidad 8. De mayor seré... 
Unidad 9. ¡Vamos  de fiesta! 
Грамматика: 
1. Степени сравнения прилагательных. 
2. Imperfecto  de cortesía. 
3. Превосходная степень прилагательных и наречия muy/un poco. 
4. Возвратные глаголы в Presente de Indicativo. 
5. Полная форма местоимений. 
6. Модальные глаголы haber/ tener que, deber+infinitivo. 
7. Глаголы в повелительном наклонении. 
8. Глагол doler. 
9. Конструкция ir a + infinitivo. 
10. Futuro Simple de Indicativo. 
11. Условные предложения 1-го типа. 
12. Presente de Indicativo, Futuro de Indicativo и  Imperativo. 
13. Количественные числительные. 

7 класс 
Темы: 
Unidad 1. Las vacaciones de verano. 
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Unidad 2. Cuando yo era pequeño. 
Unidad 3. ¿Qué ha pasado hoy en el barrio? 
Unidad 4. Cuéntanos tu  vida. 
Unidad 5. ¿Quién es el sospechoso? 
 
Грамматика: 
1. Коммуникативные типы предложений на основе изученных речевых образцов. 
2. Pretérito Perfecto de Indicativo. 
3. Pretérito Imperfecto de Indicativo. 
4. Артикли с существительными мужского и женского рода. 
5. Наречия на -mente. 
6. Личные безударные местоимения в функции прямого дополнения. 
7. Глаголы в форме Pretérito  Perfecto  de Indicativo для описания недавнего прошлого 

или прошлых действий, связанных с настоящим моментом. 
8. Глаголы в форме Pretérito  Indefinido  de Indicativo для описания прошлого или 

прошлых действий, не связанных с настоящим моментом. 
9. Закономерности употребления и корректное использование слов и выражений, 

служащих указателями времени в прошлом для выбора соответствующего прошедшего 
времени (Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido или Pretérito Imperfecto) 

10. Соотношение времён Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido и Pretérito Imperfecto для 
передачи действий в прошлом. 

11. Конструкция estar+gerundio для выражения длительных действий в настоящем и 
прошлом. 

12. Придаточные предложения обстоятельства причины и следствия и относительные 
придаточные с союзом que. 

8 класс 
Темы: 

Unidad 1. ¿Quién es el sospechoso?  
Unidad 2. Mañana iremos de viaje 
Unidad 3. Estamos viendo fútbol 
Unidad 4. ¿Se puede ir sin cinturón? 
Unidad 5. ¿Por qué no vamos al cine? 
 
Грамматика: 

— нераспространённые и распространённые простые предложения, безличные 
предложения; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами y, pero, o; 
— сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными (союз que), 

выполняющими роль подлежащего (союз que), определительными (союз que), 
обстоятельственными (наиболее распространённые союзы, выражающие значения времени 
(cuando, mientras), места (donde), причины (porque, como), следствия (por eso), цели (para 
que), условия (si); 

— условные предложения реального и нереального характера; 
— все типы вопросительных предложений. Вопросительное прилагательное cuál, 

вопросительные наречия dónde, cuándo, cómo, por qué, вопросительные местоимения qué, 
quién, cuánto (-a, -os, -as); 

— побудительные предложения в утвердительной и отрица- тельной форме; 
— предложения с конструкцией tanto … como; 
— временные формы изъявительного наклонения: Presente de Indicativo, Futuro 

Simple, Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto; 
— согласование времён в плане настоящего и прошедшего; 
— прямая и косвенная речь; 
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— повелительное наклонение в утвердительной и отрица- тельной форме (Modo 
Imperativo), возвратные глаголы в повелительном наклонении; 

— условное наклонение (Modo Condicional): форма Condicional (Potencial) Simple в 
условном, временном значениях и для выражения вежливой просьбы; 

— сослагательное наклонение (Modo Subjuntivo): Presente, Imperfecto, Pretérito 
Perfecto de Subjuntivo в придаточных предложениях: дополнительных с союзом que; 
выполняющих роль подлежащего с союзами que, quien; времени, относящихся к будущему; 
цели с союзом para que; 

— спряжение в указанных временных формах глаголов индивидуального 
спряжения и отклоняющихся глаголов; 

— активный и пассивный залог (voz activa / voz pasiva) в настоящем и прошедшем 
времени изъявительного наклонения; 

— причастие (participio); деепричастие (gerundio); неопределённая форма глагола 
(infinitivo); конструкция estar+gerundio; глагольные конструкции ir a+infinitivo, tener 
que+infinitivo; 

— определённый, неопределённый и нулевой артикль; 
— неисчисляемые и исчисляемые существительные; 
— степени сравнения прилагательных и наречий; 
— личные местоимения в функциях подлежащего и дополнения; ударная и 

безударная формы; указательные (este-éste)  и притяжательные (mi, mío, el mío) местоимения 
и прилагательные; относительные местоимения que, quien, cuyo, el que; неопределённые 
местоимения algo, alguien, alguno, uno, todo; отрицательные местоимения и наречия nada, 
nadie, ninguno, nunca; 

— наречия, оканчивающиеся на -mente и совпадающие по форме с 
прилагательными; 

— числительные для обозначения дат и больших чисел; социокультурные 
особенности употребления количественных и порядковых числительных; 

— управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для выражения 
пространственных (a, de, en, por, delante de, detrás de, entre) и временных (antes de, después 
de, en, para) отношений; 

— распространённые коннекторы: primero, después, por fin, sin embargo, además. 
 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 
Программа предназначена для работы по учебникам «Всеобщая история. История 

древнего мира. 5 класс» Вигасин А.А., Годер Г.И. М.: Просвещение, 2016-2020, «Всеобщая 
история. История средних веков 6 класс» Е.В. Агибалова, Г.Н.Донской, М.:Просвещение, 
2016-2020, «История России 6 класс», Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С./под 
ред. Торкунова А.В., М.:Просвещение, 2016-2020, «История России  в 2-х частях 7 класс», 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А../под ред. Курукина И.В., М.:Просвещение, 2016-2020, 
«Всеобщая история. История нового времени 1500-1800 7 класс» А.Я.Юдовская, 
П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, М.:Просвещение, 2016-2020, «История России  19 в. 8 класс», 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А. Курукин И.В./под ред.Торкунова А.В., М.:Просвещение, 
2016-2020, «Всеобщая история. История нового времени 1800-1900 8 класс» А.Я.Юдовская, 
П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, М.:Просвещение, 2016-2020, «История России в 2-х частях 9 
класс», Данилов А.А., Арсентьев Н.М., Левандовский А.А., М.:Просвещение, 2016-2020, 
«Всеобщая история. Новейшая история 9 класс» Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 
Л.Н./под ред.Искендерова А.А.М.:Просвещение, 2016-2020. 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 
разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного 
исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 
единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  
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Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 
и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 
федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, 
принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

x формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

x овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе;  

x воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества;  

x развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  

x формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 
являются:  

x идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 

x рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;  

x ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;  

x воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 
в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

x общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.  

x познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
x формирование требований к каждому уровню непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 
следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 
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x принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

x многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств; 

x многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  

x исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;  

x антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого; 

x историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 
предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 
«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 
формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 
государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 
Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 
понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 
историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-
культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 
как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 
социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 
толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 
назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 
изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 
оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 
Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 
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спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 
семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 
процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 
России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 
мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 
компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно 
акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего 
Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности 
и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического 
сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое 
пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 
патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению 
громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского 
общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках 
которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и 
культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 
благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 
историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление 
о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 
замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 
находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 
связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, 
делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 
социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 
присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 
положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 
прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 
распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 
общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 
строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 
внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления 
(общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 
общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 
взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 
истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения 
российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения 
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художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия 
российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой 
культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 
исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

5 класс 
Всеобщая история 
История Древнего мира 

Что изучает наука история. Источники исторических знаний. Откуда мы знаем, как 
жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник 
наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего 
мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 
времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христи-
анской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 
Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
Тема 1 .  Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 
люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 
первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 
изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 
открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 
промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 
сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек 
разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 
ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 
Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 
Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 
людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 
дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 
племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 
верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 
родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 
первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 
скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 
государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 
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Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 
пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 
ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
Тема 4. Древний Египет 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 
урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 
Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. 
Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 
вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 
вельможей. 
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 
колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 
походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта 
— Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 
Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет 
и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, 
гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 
мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 
Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 
внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 
фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 
скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 
изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 
мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 
Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 
материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 
папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 
научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 
солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 
строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 
клятва умершего). 
Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 
Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 
государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 
Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 
Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 
Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые школы. 
Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы II 
сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 
Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 
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Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 
талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 
социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 
изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 
Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 
легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 
жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 
племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф 
и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 
исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 
филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 
Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 
Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 
использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 
Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 
Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 
царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских 
царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 
Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 
Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 
Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский 
Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской 
державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская 
дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица 
великой державы древности — город Персеполь. 
Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 
развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 
животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 
богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 
воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 
Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 
природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 
добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 
книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 
Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 
Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 
наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 
гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
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Тема 7. Древнейшая Греция 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 
рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 
царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 
скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 
Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 
Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и иссле-
дования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская 
война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён 
и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 
Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 
Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 
Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвра-
щение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 
Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. 
Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 
Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 
садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 
полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное 
положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 
собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 
большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 
Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 
Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 
побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для ко-
лонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 
Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада 
— колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней 
России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, 
где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. 
Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 
победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 
роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 
порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 
Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 
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Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 
афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военно-
го флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. 
Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской 
битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе 
греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. 
Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 
полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 
торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 
Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 
Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-
фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 
древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий 
и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 
Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе 
человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. 
В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 
актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 
Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 
Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB. ДО Н . э. 
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 
Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 
выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 
Фидий. Афинский мудрец Сократ. 
Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 
Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 
Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 
Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 
учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 
Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх 
о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и 
начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 
греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города 
Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 
Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 
Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в 
Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 
пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 
Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший 
порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно 
из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. 
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Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, 
Евклид. 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 
эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в 
Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 
древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 
царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И 
Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 
римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 
Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 
Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 
долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 
войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 
Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 
Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 
войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: 
тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 
Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 
Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского 
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 
Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 
Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть 
Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 
Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 
быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 
Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 
Тема 13. Гражданские войны в Риме 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 
обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 
земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 
бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 
Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель 
Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 
восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 
армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 
Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром 
армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 
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Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 
единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 
Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. 
Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 
Рима. Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 
Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 
Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 
правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 
поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 
расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 
германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 
славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. 
Дороги Римской империи. 

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 
императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 
расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 
Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 
Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христи-
анства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 
пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 
Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 
христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 
развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 
Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 
Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 
строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки 
на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 
повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 
бедноты. Большой цирк в Риме. 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 
Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 
власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 
императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 
положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа 
(папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой 
столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов 
империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 
государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба 
полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 
легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской 
империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 
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варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских 
регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. 
Конец эпохи античности. 

Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан 
в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и 
Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую 
культуру. 

6 класс 
Всеобщая история.  
История средних веков. 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 
Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 
Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин 

Иоанн Златоуст. 
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 
государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 
Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 
борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 
правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 
Византия и арабский мир. Крестовые походы. 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. 
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 
полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 
государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение 
монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 
нации. Германские государства в XIV-XV вв. 
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Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 
итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 
Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили 
в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 
книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 
История России. 
История России с древности до XV в.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны 

до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных 
условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. 
Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые 
народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 
страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 
восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 
Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 
государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина 
XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 
Культура Руси в домонгольское время. 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 
грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 
Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя 

на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 
Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 
Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 
развития нашей страны. 
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Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII 
- середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против 
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 
черносошное землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита 
и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 
общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-
западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление 
центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный 
характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры русской 
народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, 
летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. 
Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

7 класс 
Всеобщая история  
(Новая история. Конец XV—XVIII вв.)  
От Средневековья к Новому времени. 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма  
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 
Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 
колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 
Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах 
на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации 
в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные 
рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 
производства. Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 
Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 
государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 
Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 
империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции  
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция 
середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. 
Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Время преобразований  
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. 
Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих 



 

217 
 
 

II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 
образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. 
Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 
Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. 
Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 
Ослабление Османской империи. 

Колониальный период в Латинской Америке. 
Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной 

жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 
Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока.  
Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания 

Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 
государства в Японии. И. Токугава. 

Россия в XVI – XVII веках  
Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 
европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства. 
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 
местничества. Местное управление. Наместники. 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 
Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 
«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 
проводимых им преобразований. 
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 
закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 
системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 
освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 
Культура народов России в XVI в. 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 
основных сословий. 

Россия в XVII в. 
Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-
освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-
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представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 
Смутного времени. 
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка 
и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 
России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 
Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы 
и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 
Русской православной церкви. 

Культурное пространство 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 
Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 
географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 
Сибири. 

8 класс 
Всеобщая история. 
История нового времени. 1800-1900 гг. 
— Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 
капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 
изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 
транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. 
Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 
изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 
структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 
населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 
Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 
Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 
Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 
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математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 
изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 
государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 
Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 
развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 
возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 
лагере. 

— Строительство новой Европы  
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 
Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 
Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация 
Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в 
XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 
парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная 
держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 
Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и 
ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 
Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 
Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 
республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 
1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой 
половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции. 
Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение 
Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 
франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 
революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 
марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 
Парижской коммуны в истории. 

— Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 
индустриального общества.  

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под 
солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От 
«нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 
замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 
Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной 
империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце 
XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. 
Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале 
XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 
развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра 
Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 
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От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 
Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 
Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 
экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX 
– начале XX в.. 

— Две Америки  
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 
социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером 
и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX 
– начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-
освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 
Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине 
XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в 
XIX в. 

— Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма  
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 
Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 
государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 
модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 
традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 
Создание  ЮАС. 

— Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 
общественности против распространения военной угрозы. 

— Итоговое повторение  
Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 
странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 
Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 
Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 
Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 
управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 
управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 
при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 
реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 
реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. 
и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 
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социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 
крестьянство, казачество. 
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 
народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 
Кавказ, 
Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 
Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. 
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 
события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 
Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой 
арене. 
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 
Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 
гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 
«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 
Строительство городов, крепостей, каналов. 
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории 
и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 
народов России. 
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 
европейских стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 
гвардии. Екатерина I. 
Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 
власти. Иоанн Антонович. 
Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 
центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 
высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 
Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 
Изменения в системе городского управления. 
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 
Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 
война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России 
казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 
Салтыков. Итоги внешней политики.  
Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 
Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 
формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 
России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 
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правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 
оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 
освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 
национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 
Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 
Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 
протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-
турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 
Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 
Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 
странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 
революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 
Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. 
Россия — великая европейская держава. 
Россия при Павле I. 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 
законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 
экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки 
в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета 
и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 
(шляхетский) корпус. 
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 
гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 
экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 
и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 
культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 
разных слоёв населения, особенности питания. 
Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 

9 класс 
Новая история. XVIII – XX В. 24 ч. 
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 
традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 
капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения 
и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 
транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. 
Черты монополистического капитализма. 
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 
мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре 
общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 
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Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 
детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 
Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 
Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 
Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 
изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 
Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных 
положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической 
мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 
неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 
Основные понятия темы: 
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 
индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; 
гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской 
капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, 
экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, 
аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. 
Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, 
критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, 
консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  социализм, марксизм, социал-
реформизм, анархизм. 
Строительство новой Европы  
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 
Консульства и Империи. 
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 
Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 
Венский конгресс. Священный союз. 
Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 
Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 
парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная 
держава. 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 
Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и 
ход. Кризис Июльской монархии. 
Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 
революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 
июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и 
внешняя политика Наполеона III. 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и 
Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой 
половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции. 
Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение 
Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-
прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 
г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 
Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской 
коммуны в истории. 
Основные понятия темы: 
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Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 
континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского 
равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-
юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская 
монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, 
радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения 
«снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 
Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального 
общества.  
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 
устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 
политике. Подготовка к войне. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 
замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 
Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной 
империи. Система двух партий и эпоха реформ. 
Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX 
в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. 
Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале 
XX в. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 
Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». 
Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 
Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 
Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 
экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX 
– начале XX в.. 
Основные понятия темы: 
Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный 
союз.  Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 
ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 
Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное 
движение, двуединая монархия. 
Две Америки. 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 
империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 
социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером 
и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX 
– начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 
Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-
освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 
Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине 
XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в 
XIX в. 
Основные понятия темы: 
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, 
резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 
Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма  
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 
традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 
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Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 
государства во второй половине XIX в. 
Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 
модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 
общества в Индии. Великое восстание 1857г. 
Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 
Создание  ЮАС. 
Основные понятия темы: 
Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, 
движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 
Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 
напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 
распространения военной угрозы. 
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

Введение. Александровская эпоха: государственный либерализм 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе. 
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 
Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. 
Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в рос-
сийском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества 
в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных 
реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 
этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 
программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 
Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 
население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 
делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной 
структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях 
начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 
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общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в 
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая 
I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 
Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 
власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 
противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец вен-
ской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине 19в. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 
Российская культура как часть европейской культуры. 
Динамика повседневной жизни сословий. 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
Европейская индустриализация во второй половине 

XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. 
Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его политики. 
Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредит-
ной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение 
к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 
гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 
народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 
движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 
европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 
роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 
1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 
Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 
Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 
позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890 гг 
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Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 
общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 
Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 
национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 
Сближение России и Франции. Азиатская политика. 

Культурное пространство империи.  
Подъём российской демократической культуры. Развитие Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных 
наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в 
литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая ли-
тература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 
деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов 
для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 
образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 
общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 
Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 
«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 
Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 
индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 
политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 
передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный ре-
формизм. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Модернизация 
в России н. XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала века и необходимость её 
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу по-
литических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монопо-
листического капитализма. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 
рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на-
местничества и комитеты. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 
Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 
татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и 
ДВ. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 
православия. «Иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—
XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 
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1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 
Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. 
Реформы П. А. Столыпина и их значение. 
Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 
программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 
Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры. 
Духовное состояние российского общества в начале века.  Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 
направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 
Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 
Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 
Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 
2.2.2.8. Обществознание 

Программа предназначена для работы по учебникам «Обществознание 6 класс» 
Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая, М.: Просвещение, 2016-2020, 
«Обществознание 7 класс» Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова, М.: 
Просвещение, 2016-2020, «Обществознание 8 класс» Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. 
Иванова, М.: Просвещение, 2016-2020, «Обществознание 9 класс», Л.Н. Боголюбов, 
Лазебникова А.Ю., М.: Просвещение, 2016-2020.  

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 
общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература»,  «География», «Биология», что создает 
возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 
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Изучение обществознания в основной школе направлено на формирование у учащихся 
следующего опыта познавательной и практической деятельности: 

x получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 
правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 
зрения; 

x решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 
ситуации; 

x формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 
основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

x наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 
опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

x оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 
нравственности, права и экономической рациональности; 

x участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 
обществоведческой тематике; 

x конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 
задачах и в реальной жизни; 

x совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 
населенном пункте. 

Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, 
основных сфер общественной жизни, о  процессе вос приятия социальной (в том числе  пра 
вовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы 
политических  знаний, способности к самоопределению и саморе ализации. 

   Задачи программы: 
 - создание условий для социализации личности; 
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой  и  политической  культуры; 
- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 
- развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 
правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 
области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

6 класс 
Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс».  

Глава I. Человек в социальном измерении  
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Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 
жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 
Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и 
самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее 
основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 
личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. 
Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 
потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми потребностями. 
Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. 
Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по 
теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек 
и его деятельность. Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей  
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 
лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы 
(большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 
Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. 
Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, 
старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные 
конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 
разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме 
«Человек среди людей».  

 
Глава III. Нравственные основы жизни  
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – 

значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. 
Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 
Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и 
любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 
«Нравственные основы жизни».  

7 класс 
Введение  
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.  
   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 
обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  
   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 
   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок 
в обществе. Закон и справедливость. 
   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 
   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 
   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 
Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 
несовершеннолетних. 
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   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 
Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. 
Тема 2. Человек в экономических отношениях  
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы 
экономики; производство, потребление, обмен. 
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 
Факторы, влияющие на производительность труда. 
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 
прибыль. 
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 
хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 
доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 
граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  
Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 
рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 
экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 
денег, бизнес, реклама. 
Тема 3. Человек и природа  
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 
Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 
Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 
Биосфера. 
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 
Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 
Сотрудничество с природой 
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 
государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 
инспекторы. Участие граждан в защите природы. 
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

8 класс 
Вводный урок  
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 
Глава I. Личность и общество  
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 
Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание 
человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 
человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 
Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. 
Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 
проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 
человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 
ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры  
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Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 
культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 
современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм 
и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального 
поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 
общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 
поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях 
информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её 
значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. 
Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 
культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные 
организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести 

Глава III. Экономика  
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 
экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы 
экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 
прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 
предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 
производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её 
основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 
уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 
доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 
потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 
регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и 
безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на 
рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера  
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные 
конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 
постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 
зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 
женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 
поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 
историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 
многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 
здорового образа жизни. 

9 класс 
Тема1. Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 
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Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 
государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 
общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 
экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 
партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 
СМИ в предвыборной борьбе.  
Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и 
социальное управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

Тема 2. Право  
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 
свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав 
человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 
работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заклю-
чения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 
конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения 
общего и профессионального образования в Российской Федерации.  

Тема 3.Экономика. Повторение  
Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность Рынок 

и рыночный механизм «Экономические цели и функции государства 
2.2.2.9. География 

Программа предназначена для работы по учебникам «География 5 класс. Начальный 
курс» Летягин А.А., М.: Вентана-Граф, 2016-2020, «География 6 класс. Начальный курс», 
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Летягин А.А., М.: Вентана-Граф, 2016-2020, «География 7 класс: материки, океаны, народы 
и страны», Душина И.В., Смоктунович Т.Л., М.: Вентана-Граф, 2016-2020, «География 
России 8 класс.Природа. Население» Путянин В.Б., Таможняя Е.А., М.: Вентана-Граф, 2016-
2020, «География России 9 класс. Хозяйство. Регионы» Таможняя Е.А., Толкунова С.Г., М,: 
М.: Вентана-Граф, 2016-2020. 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 
и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 
общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 
предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 
страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Цели изучения географии:  
x формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
x формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);  
x понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учетом исторических факторов;  
x познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 
пространстве России в мире;  

x формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 
экологически целесообразное поведение в окружающей среде;  

x формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 
жизни на Земле;  

x формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечеством научных 
общекультурных достижений (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 
традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 
сохранению географического пространства;  
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x формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;  

x формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 
социальнокоммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 
продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

x понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи природными, социально-экономическими, экологическими факторами, 
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 
проживания;  

x всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, 
социальноэкономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 
понимание истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны;  

x выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических 
знаниях, а также, формирование у них отношения к географии как возможной области 
будущей практической деятельности. 

5 класс 
Раздел 1 Географическое изучение Земли  
География как наука. Зарождение географии. Что изучает география? Методы 

географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности планеты. 
Раздел 2 Развитие географических знаний о Земле  
География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод 

Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые пути 
в Азию.Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в Индию. 
Первое кругосветное плавание. Продолжение эпохи Великих географических открытий. 
Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии. Исследование полярных 
областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое землеведение. 
              Раздел 3 Изображение земной поверхности  

Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли 
Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение расстояний на 
местности различными способами Масштаб топографического плана и карты. Условные 
знаки плана и карты. Главная точка условного знака Инструментальная и глазомерная, 
полярная и маршрутная съёмка местности Абсолютная высота точек земной поверхности. 
Способы показа рельефа на топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. Чтение 
карты Большого Соловецкого острова Разнообразие планов (план города, туристические 
планы, военные и исторические, автомобильные и транспортные планы) Географическая 
широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе Условные знаки 
мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических карт и их 
использование людьми разных профессий. Географический атлас. Система космической 
навигации 

Земля как планета Солнечной системы  
Солнечная система. Планеты Солнечной системы. Возникновение Земли. Форма и 

размеры, движение Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 
Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные 
круги.                  

Литосфера  
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 
изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные 
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и метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние 
процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и 
вулканизм. 

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние 
силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, 
деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Особенности жизни, быта 
и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Рельеф дна Мирового океана. 

 
6 класс 

Географическая оболочка Земли и её составные части  
Гидросфера  
 Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и солёность вод 
Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). 
Хозяйственное значение Мирового океана.   Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, 
водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и характер течения 
рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. 
Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и 
покровное, многолетняя мерзлота. Ледники - источник пресной воды. Подземные воды, их 
происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. Охрана вод от 
загрязнения. Природные памятники гидросферы.                                    Виды водных 
транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в произведениях 
искусства. 

Атмосфера  
Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 
высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. 
Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины 
её изменений. Предсказание погоды, народные приметы.   Климат. Распределение 
солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. 
Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских течений, расположения 
горных хребтов.Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. Погода и сезонные 
явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном 
творчестве и фольклоре. 

 Биосфера  
Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 
Разнообразие животных и растений, неравномерностьих распространения на суше.  
Жизнь в океане. Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное 

влияние животных и растительных организмов 
Географическая оболочка Земли 

Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, 
биосферы и почвенного покрова. Природные компоненты. Природно-территориальные 
комплексы. Географическая оболочка – самый большой природный комплекс. Состав и 
строение географической оболочки.    Природная среда. Охрана природы.         

7 класс 
Введение. Источники географической информации 
Что изучают в курсе географии? 
Разнообразие источников географической информации. Географические карты, 

географические описания и характеристики.   
Практическая работа №1. Описание карт по плану. 
Раздел 1. Современный облик планеты Земля  
Геологическая история Земли. Развитие земной коры. Понятие «географическое 
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положение». 
Географическая оболочка (ГО). Понятие «географическая среда». Географическая 

среда и человек. Пространственная неоднородность географической оболочки и её причины. 
Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и 

океана. Понятие «природная зона», «широтная зональность» и «высотная поясность». 
Практическая работа №2. Характеристика природной зоны своей местности.  
   Раздел 2. Население Земли.                                                                                                                 
 Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. 

Изменения численности населения во времени. Перепись населения. Причины влияющие на 
рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения. 
Миграции. Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, 
природным зонам, удалённости от океанов. Плотность населения. Неравномерность 
размещения населения. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная 
деятельность людей в разных природных условиях. 

Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов 
мира. Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их 
население. 

Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура 
народа. Памятники культурного наследия. 

Практическая работа №3. Отметить на контурной карте большие города (свыше 3 
млн. чел). 

Раздел 3. Главные особенности природы Земли. 
Рельеф Земли. 
Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и 

взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 
Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные 

виды минеральных ресурсов и закономерности их размещения в земной коре. 
Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая 

деятельность человека. Антропогенный рельеф. 
 Климаты Земли                                                                                                                                         
 Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной 

поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты. Размещение 
климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные 
климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов.  Естественное 
изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной деятельности 
людей на климат.                                                                                                                                            

Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. Поверхностные течения. 
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Вода на Земле.                                                                                                                                                     
Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. 

Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озёра. Болота. Речные цивилизации 
прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. Загрязнение вод суши. Стихии 
вод суши.   

Практическая работа №4. Отметить на контурной карте памятники природного 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши.                                                                                                                                                           

  Природные зоны.                                                                                                                                           
Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы 

трёх зон: климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособление 
организмов к среде обитания.   Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны 
природных зон.  Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах 
нескольких природных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных 
жестколистных лесов и кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и 
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субтропических полупустынь и пустынь. 
Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах 

каждой зоны. Особенности растительности, почв и животного мира зон, приспособление 
живых организмов к среде обитания в каждой из изучаемых зон.   

 Практическая работа №5Характеристика одной из зон (по выбору).                                                                                                                                        
  Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны.                               
  Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие 

«материк», два ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на 
южных материках. Степень антропогенного изменения природы южных материков.                                                                                                 
Общие черты географического положения и природы северных материков. Особенности 
состава населения. Антропогенные комплексы на материках. 

  Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные 
богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов 
от загрязнения. 

  Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные 
богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов 
от загрязнения.  

   Практическая работа №6. Моделирование на контурной карте функций одного из 
океанов.                    

 Раздел. Материки и страны.                                                                                                                       
 Африка                                                                                                                                                      
 Краткая история исследования материка. Географическое положение, общие черты 

рельефа, климата, внутренних вод. Проявление широтной зональности в природе материка. 
Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка.                                                                                                         
Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и 
этнический состав, городское и сельское население. Страны Африки. Деление материка на 
природные и культурно-исторические регионы. 

   Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав территории. Общие черты 
природы, природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Особенности 
материальной и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная 
характеристика Египта.                                                            

 Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая 
характеристика региона. Особенности материальной и духовной культуры. Комплексная 
характеристика Нигерии.  

   Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы и 
населения региона. Комплексная характеристика Эфиопии. Заповедники на территории 
региона.                                                     

Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава 
населения. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика ЮАР.                                                                      

 Практическая работа №7. Определение географического положения материка.                       
Австралия и Океания                                                                                                              
    Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. 

Своеобразие природы материка, эндемичность органического мира и её причины. 
Природные ресурсы. Проблемы охраны природы. 

 Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность 
населения, размещение его на территории. Виды хозяйственной деятельности по 
использованию природных богатств. Изменения природы страны.                                                                                                        
Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. Природные 
особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны 
Океании. Практическая работа №8. Сравнение компонентов природы Австралии и 
Африки.               

 Южная Америка                                                                                                                       
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   Географическое положение материка. Краткая история открытия и исследования. 
Основные черты природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы. 
История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». 
Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и 
этнический состав. Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. 
Страны. Деление материка на регионы. 

Общая характеристика природы и населения региона. Географическое положение 
Бразилии. Разнообразие природы страны и природных ресурсов. Сложность этнического 
состава населения. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Города. 

Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. Население. 
Основные виды хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии. 

Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из 
стран региона. Особенности природы и населения каждой страны.                                                                                                   
Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика каждой из трёх стран. 

Практическая работа №9. Определение сходства и различий в природе Африки и 
Южной Америки. 

Практическая работа №10 Составление описания природы, населения и 
хозяйственной деятельности одной из стран материка. 

Антарктида  
Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и 

исследования. Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на природу 
всей Земли. Международный статус Антарктиды. 

Северная Америка. 
Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты 

компонентов природы Северной Америки. Богатства природными ресурсами. 
Антропогенные комплексы материка. 

Историко-культурный регион «Англо-Америка».                                                                                                  
Особенности географического положения страны. Разнообразие и богатство природы и 
природных ресурсов. История заселения страны. Размещение населения. Своеобразие 
этнического состава населения. Развитое хозяйство США. Города. 

Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные виды 
хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко - культурный 
регион «Латинская Америка». Особенности природы и населения. Природные богатства 
стран региона. Комплексная характеристика Мексики. 

Практическая работа №11. Описание одной из стран Центральной Америки и стран 
Карибского моря. 

Евразия. 
Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и 

природных зон Евразии. Богатства природными ресурсами. Численность и этнический 
состав населения. Природные и историко - культурные регионы Евразии. 

Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая характеристика региона. 
Комплексная характеристика стран в его пределах. 

Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика 
Великобритании и Франции. Памятники Всемирного наследия человечества. 

Географическое положение каждой страны. Особенности природы и населения. 
Природные богатства стран. Комплексная характеристика Германии. Памятники 
Всемирного наследия человечества. 

Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его 
пределах. Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники 
Всемирного наследия человечества.                                                                                                                             
Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. Природные 
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богатства стран региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная характеристика каждой 
из стран. 

Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и Греции. 
Памятники Всемирного наследия человечества. 

Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. 
Природные богатства стран. Этнический и религиозный состав населения. Комплексная 
характеристика республик Закавказья и Турции. 

Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. Этнический 
и религиозный состав населения. 

Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и 
религиозного состава населения. Комплексная характеристика Индии. 

Географическое положение историко-культурного региона и отдельных стран в его 
пределах. Своеобразие природы и природные контрасты. Природные богатства. 
Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). 

Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны 
региона. Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав населения. Природные 
богатства. Комплексная характеристика Китая. 

Комплексная характеристика страны. 
Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. 

Особенности географического положения групп стран. Своеобразие природы стран. 
Природные богатства. Сложный этнический состав населения. Комплексная характеристика 
Индонезии. 

Практическая работа №12. Составить «каталог» народов Евразии по языковым 
группам.     

 Раздел 5. Природа Земли и человек.                                                                                                  
 Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение 

природного равновесия.  Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное 
природопользование. Качество окружающей среды.  Изменение задач географической науки 
во времени. Методы географической науки. 
 

8 класс 
ВВЕДЕНИЕ  
Что изучает география России. Источники географических знаний. 
 
Часть I  
 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  
 
 Тема 1: Географическое положение России 
Виды географического положения России: физико-географическое, математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, геополитическое, 
этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни (масштабы) географического 
положения.  Сравнение географического положения России и положения других государств. 
Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 
территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские 
пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. 
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 
хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 
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Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 
Федеральные округа. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 
Сравнение ГП России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени для различных 
пунктов России. 

Тема 2: История заселения, освоения и исследования территории России. 
Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и 

торговые походы славян в IХ – ХI вв. Русское княжества в ХII – ХIII вв., путешествия и 
открытия новгородцев. Московское государство в ХIV- ХVIвв.: дальнейшее освоение 
Европейского севера, монастырская колонизация. Географические открытия и освоения 
Сибири в ХVII в. Присоединение и освоение западных и южных территорий в ХVIII в. 
Географические открытия ХVIII в. Присоединение земель и географические исследования в 
ХIХ в. Освоение Арктики. Территориальные изменения в ХХ в. Современные 
географические исследования. Методы получен6ия, обработки, передачи и представления 
географической информации. 

 
Часть II  
 
ПРИРОДА РОССИИ  
 
Тема 1: Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 
Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования 
земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной 
коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма.   Современные 
рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное 
оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на 
другие компоненты природ Человек и литосфера.  Закономерности размещения 
месторождений   полезных   ископаемых.   Минеральные ресурсы страны и проблемы их 
рационального: использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь 
и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 
примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Московской 
области. 

Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 
и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 
территорий. 

Тема 2: Климат и агроклиматические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 
Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры 
января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность 
климата. 

Типы климатов России.   Комфортность (дискомфортность) климатических условий. 
Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 
передвижения, здоровье.   Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 
изучения и прогнозирования климатических явлений.  

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения 
солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 
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средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 2. 
Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов. 3. Оценка основных клима-
тических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 
хозяйственной деятельности населения. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. 

Главные речные системы, водоразделы, бассейны.   Распределение рек   по бассейнам 
океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, 
связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 
освоении территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 
потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного  

использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 
связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости рельефа 
и климата.   

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 
Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник 

почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные 
типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения 
почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 
хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и 
загрязнением. 

Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных земельных 
типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их 
плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие 

его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 
местности. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного 
мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Тема 6: Природные различия на территории России. 
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 
Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 
Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. 
Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 
взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в 
создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 
полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 
экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. 
Памятники всемирного природного наследия. 
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Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами 
природы на примере одной из ПЗ. 

 
Часть III 
 
НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  
 
Тема 1: Численность населения 
Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое 

сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности 
воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. 
Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности 
населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 
Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Тема 2: Национальный состав 
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав 
населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Тема 3: Городское и сельское население страны 
 Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агло-
мерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические 
особенности расселения сельского населения. Современные социальные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 
природными, историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Тема 4: Миграции населения  
Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. 
Тема 5: Трудовые ресурсы 
Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в 

развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного 
населения по территории страны. Занятость, изменения   структуры   занятости   населения. 
Проблемы безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их 
определяющие. Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая 
социально-экономическая проблема. 

Практические работы. 1. Изучение этнического состава населения, выявление 
закономерностей распространения религий среди народов РФ.  2. Определение различий в 
расселении населения по территории. 4. Изучение миграций населения России, выявление 
основных направлений и причин миграций. 

 
Часть IV 
ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ РОССИИ  
 
Влияние природной среды на развитие общества. Непосредственное и опосредованное 

влияние природных условий на жизнь и деятельность человека. Виды адаптации человека к 
окружающей среде. 

Природные ресурсы, их классификации. Основные типы природопользования. 
Рациональное природопользование и воспроизводство природных ресурсов. 

Обеспеченность России природными ресурсами. Природно-ресурсный потенциал страны, 
его хозяйственная оценка и значение для развития экономики. Особенности в размещении и 
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потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие 
территориальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны. Проблемы 
и перспективы использования природно-ресурсного потенциала России. 

 
 

9 класс 
Раздел 1. Хозяйство России  

 
Общая характеристика хозяйства России. Исторические особенности 

формирования хозяйства России. Проблемы экономического развития России. Показатели, 
характеризующие уровень экономического развития. Современное хозяйство России, его 
задачи. Подразделение хозяйства на сектора, межотраслевые комплексы, отрасли. Виды 
предприятий и факторы их размещения. Отраслевая и функциональная структура экономики. 
Территориальная структура хозяйства. Место и роль хозяйства России в современной 
мировой экономике. 

 
География отраслей и межотраслевых комплексов  

 
Топливно-энергетический комплекс. Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические 
ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии. Топливно-
энергетический баланс. Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи 
нефти и газа. Системы трубопроводов. Угольная промышленность. Способы добычи и 
качество угля. Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. Социальные и 
экологические проблемы угледобывающих регионов. Электроэнергетика. Типы 
электростанций, факторы и районы их размещения. Энергосистемы. Проблемы и 
перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды. 

Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 
страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения 
предприятий и главные металлургические базы страны. Чёрная металлургия. Традиционная 
и новая технологии получения проката. Типы предприятий чёрной металлургии и факторы 
их размещения. География чёрной металлургии России. Цветная металлургия, значение, 
отраслевой состав. Основные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных 
металлов на территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия 
и проблемы охраны окружающей среды. 

Химико-лесной комплекс. Состав, место и значение в экономике страны, связь с 
другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий 
химико-лесного комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, 
отраслевой состав. Лесная промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, 
факторы размещения предприятий. География химико-лесного комплекса: основные базы, 
крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы 
развития комплекса. Химико-лесной комплекс и окружающая среда. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 
страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения предприятий 
машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. 
Основные районы и центры на территории России. Особенности размещения предприятий 
основных отраслей военно-промышленного комплекса. Проблемы и перспективы развития 
комплекса. Машиностроительный комплекс и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 
страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы 
предприятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. 
Зональная и пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы 
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размещения земледелия и животноводства. Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой 
состав, основные районы и центры размещения. Проблемы и перспективы развития 
комплекса. АПК и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значение инфраструктурного 
комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Влияние 
транспорта на размещение населения и хозяйства России. Особенности разных видов 
транспорта. Важнейшие транспортные магистрали и узлы на территории страны. Виды связи, 
их значение в современном хозяйстве страны, размещение. Социальная инфраструктура: 
отраслевой состав, значение, диспропорции в размещении. Научный комплекс: особенности 
размещения главных научных центров, значение в хозяйстве, перспективы развития. 
Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на 
окружающую среду. 

Экологический потенциал России. Экологические проблемы на территории России. 
Источники загрязнения окружающей среды и меры по сохранению её качества на территории 
страны. Мониторинг экологической ситуации. Экологический потенциал России, его 
региональное и глобальное значение. 

 
Раздел 2. Природно-хозяйственные регионы России  

 
Районирование территории России. Принципы выделения регионов на территории 

страны. Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и 
степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона. Что такое природно-
хозяйственные регионы. Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны: 
Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, юг европейской части страны, Урал, 
Сибирь и Дальний Восток. 

Европейская часть России (Западный макрорегион). Общая комплексная 
характеристика европейской части России. Особенности географического положения, 
природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской части России. Природный, 
человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Центральная Россия. Преимущества столичного, соседского и транспортного 
положения. Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия – историческое, 
политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро Российского государства. 
Состав региона. Основные черты природы и природные факторы развития территории: 
равнинность территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, 
благоприятность климатических условий для жизни человека и развития земледелия, 
наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные природные 
ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и 
рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокая численность и 
плотность населения, преобладание городского населения. Крупные города и городские 
агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и древних русских 
городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных 
промыслов. Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. 
Специализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности 
развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной 
инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие 
пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические проблемы 
региона. Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион. 

Европейский Север. Состав региона. Специфика географического положения 
региона. Влияние геополитического и соседского положения на особенности развития 
региона на разных исторических этапах. Основные черты природы и природные факторы 
развития территории: разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние 
морских акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство 



 

246 
 
 

внутренними водами, неблагоприятные условия для развития земледелия. Различия 
природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. 
Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, расселение 
населения региона. Города региона. Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, 
металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития 
портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. 
Экономические, социальные и экологические проблемы. 

Северо-Западный регион. Состав региона. Особенности географического 
положения в разные исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым 
сообществом. Особенности географического положения Калининградской области. 
Особенности природы и природные факторы развития территории Северо-Запада: 
чередование низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние 
приморского положения на умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство 
региона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов. Новгородская Русь – 
район древнего заселения. Старинные русские города – культурно-исторические и 
туристические центры. Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-
Петербург – северная столица России, его роль в жизни региона. Влияние природных 
условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского хозяйства. 
Отрасли специализации разных областей района: судостроение, станкостроение, 
приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и 
проблемы портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и её перспективы. 
Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Поволжский регион. Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. 
Географическое положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины. 
Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие 
рельефа, возрастание континентальности климата, разнообразие природных зон, плодородие 
почв. Волга – природная ось региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, 
почвенные, водные, гидроэнергетические, минеральные. Благоприятность природных 
условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. Многонациональный и 
многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические особенности народов 
Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной организации хозяйства. 
Волжские города-миллионники и крупные города. Современная специализация хозяйства 
региона: развитие отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и 
агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая 
промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и 
трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. Основные экономические, 
социальные и экологические проблемы. 

Европейский Юг. Состав региона. Особенности географического положения 
региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности природы и 
природные факторы развития территории: изменение рельефа, климата, особенностей 
внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. 
Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные 
природные условия для жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства. Высокая 
плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и 
религиозного состава населения, исторические корни межнациональных проблем. 
Культурно-исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских 
казаков. Преобладание сельского населения. Крупные города. Современные отрасли 
специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение, 
цветная металлургия, топливная промышленность. Ведущая роль отраслей 
агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли 
рекреационного хозяйства. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 
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Уральский регион. Особенности географического положения региона. Основные 
этапы заселения и хозяйственного освоения. Состав региона. Особенности природы и 
природные факторы развития территории: различия тектонического строения, рельефа, 
минеральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и 
высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы. Многонациональность 
населения региона. Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы народных 
промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние 
географического положения, природных условий и географии месторождений полезных 
ископаемых на расселение населения и размещение промышленности. Урал – старейший 
горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, 
металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. Экономические, 
экологические и социальные проблемы региона. 

Азиатская часть России (Восточный макрорегион). Особенности географического 
положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской части России. Природный, 
человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Сибирь. Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие 
природных зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство 
природных ресурсов региона и легкоранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. 
Первые сибирские города-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. 
Коренное население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. 
Адаптация коренного и русского населения к суровым природным условиям региона. Слабая 
степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и 
численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм 
расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние природных и 
экономических условий на особенности размещения населения. Хозяйство ГУЛАГа, 
формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения сибирских 
территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. 
Региональные различия на территории Сибири. 

Западная Сибирь. Состав территории. Своеобразие географического положения. 
Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, 
континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, 
проявление широтной зональности природы от тундр до степей. Богатство и разнообразие 
природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. 
Специализация хозяйства – нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и 
размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 
трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, 
лесная и рыбная промышленность, машиностроение. Влияние природных условий на жизнь 
и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси, особенности их жизни и быта, 
основные занятия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 
Внутрирайонные различия. 

Восточная Сибирь. Состав территории. Своеобразие географического положения. 
Особенности природы и природные факторы развития территории: разнообразие 
тектонического строения и рельефа, горно-котловинный рельеф, сформированный 
новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетрясений, резко континентальный 
климат, истоки крупнейших рек Сибири, современное оледенение, распространение 
многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Своеобразие растительного и животного 
мира региона: горная тайга, субальпийские и альпийские луга; степи котловин. Природные 
ресурсы: минеральные, агроклиматические, водные, гидроэнергетические, лесные, 
кормовые, земельные, рекреационные. Несоответствие между природными богатствами и 
людскими ресурсами, пути его решения. Неравномерность и мозаичность размещения 
населения. Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. 
Коренные народы, особенности их жизни и быта. Основные этносы региона. Соотношение 
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городского и сельского населения. Старые и новые города. Крупнейшие культурно-
исторические, научные, промышленные центры региона. Уровень развития транспорта и его 
влияние на размещение населения. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер 
размещения хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. Отрасли специализации: 
горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и чёрная металлургия, лесная, 
химическая, машиностроение. Природные предпосылки для развития АПК, особенности его 
структуры и развития в экстремальных условиях. Основные земледельческие районы. 
Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Дальний Восток. Состав региона. Особенности географического положения. Этапы 
освоения и заселения территории. Особенности природы и природные факторы развития 
территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая 
активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером и 
югом территории, густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и 
высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические 
(рыба и морепродукты), лесные, на юге территории – почвенные и агроклиматические. 
Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых 
ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-
исторические особенности коренных народов Дальнего Востока. Специализация района: 
горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная отрасли. 
Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое 
развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Экономические, 
экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 
 

Раздел 3. Россия в современном мире  
 
Место России среди стран мира. Характеристика исторических, экономических и 

этнокультурных связей России со странами СНГ. Памятники Всемирного культурного 
наследия на территории России. Международные экономические связи России, место в 
международном экономическом разделении труда. 

 
География Ростовской области  

 
Особенности ЭГП, природно-ресурсного потенциала области. Население области. 

Общая характеристика хозяйства Особенности хозяйства. Факторы размещение отраслей 
промышленности. Перспективы развития Ростовской области. 

 
2.2.2.10. Математика 

Программа предназначена для работы по учебникам «Математика 5 класс» Н.Я. 
Вилнкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд, М.:Мнемозина 2016-2020, 
«Математика 6 класс» Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд, 
М.:Мнемозина 2016-2020, «Алгебра 7 класс», Ю.Н.Макарычев, Н..Миндюк, К.И.Нешков М.: 
Просвещение, 2016-2020, «Алгебра 8 класс», Ю.Н.Макарычев, Н..Миндюк, К.И.Нешков М.: 
Просвещение, 2016-2020, «Алгебра 9 класс», Ю.Н.Макарычев, Н..Миндюк, К.И.Нешков/ под 
ред. Теляковского С.А. М.: Просвещение, 2016-2020,  «Геометрия 7-9 классы», Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, М.: Просвещение, 2016-2020. 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 
объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 
«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая 
линия. 
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Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
1) в направлении личностного развития 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
2) в метапредметном направлении 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности; 
3) в предметном направлении 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 
дисциплин, применения в повседневной жизни; 
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

Содержание курса математики в 5–6 классах 
5 класс 

Натуральные числа и шкалы 
Натуральные числа и нуль 
Натуральный ряд чисел и его свойства: 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 
чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 
задач. 
Запись и чтение натуральных чисел: 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 
значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 
единицами, чтение и запись натуральных чисел. 
Округление натуральных чисел: 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0: 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 
математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
История математики: 
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем 
Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 
Наглядная геометрия: 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломаная. Треугольник, виды треугольников. Изображение основных 
геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых. Длина отрезка, ломаной. 
Единицы измерения: длины, массы. Построение отрезка заданной длины. 
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Задачи на все арифметические действия: 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 
2. Сложение и вычитание натуральных чисел  
Действия с натуральными числами: 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 
суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 
вычитания. 
Переместительный и сочетательный законы сложения, обоснование алгоритмов выполнения 
арифметических действий. 
Алгебраические выражения: 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 
выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений. 
Числовые выражения: 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Наглядная геометрия: 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Правильные многоугольники. Периметр многоугольника. 
Задачи на все арифметические действия: 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 
3. Умножение и деление натуральных чисел  
Действия с натуральными числами: 
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 
сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 
действия. 
Переместительный и сочетательный законы умножения, распределительный закон 
умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических 
действий. 
Деление с остатком: 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 
Практические задачи на деление с остатком. 
Алгебраические выражения: 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 
выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений. 
Числовые выражения: 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Степень с натуральным показателем: 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 
выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 
Задачи на все арифметические действия: 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 
чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 
направлении, движение по реке по течению и против течения. 
4. Площади и объемы  
Наглядная геометрия: 
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 
квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 
фигуры. 
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Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, Изображение 
пространственных фигур. 
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
Единицы измерений: площади, объема, времени, скорости. Зависимости между единицами 
измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние. 
Задачи на движение, работу и покупки: 
Решение задач на совместную работу. 
5. Обыкновенные дроби. Арифметические действия с обыкновенными дробями 
Наглядная геометрия: 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 
окружность, круг. 
Обыкновенные дроби: 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 
неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 
смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 
Арифметические действия со смешанными дробями. 
Арифметические действия с дробными числами. 
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
История математики: 
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 
Задачи на движение, работу и покупки: 
Применение дробей при решении задач. 
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  
Десятичные дроби: 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 
обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 
обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 
История математики: 
Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая 
система мер. Л. Магницкий. 
Задачи на все арифметические действия: 
Решение текстовых задач различными способами. 
7. Умножение и деление десятичных дробей  
Десятичные дроби: 
Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в 
десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 
Среднее арифметическое чисел: 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 
числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 
арифметического.Среднее арифметическое нескольких чисел. 
Задачи на все арифметические действия: 
Решение текстовых задач различными способами. 
8. Инструменты для вычислений и измерений  
Проценты: 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 
выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 
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Наглядная геометрия: 
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
Задачи на части, доли, проценты: 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 
и доли. 
9. Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей  
Понятие о случайном опыте и случайном событии. Вероятность простейших случайных 
событий. Достоверное и невозможное события. 
Диаграммы: 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 
диаграмм по числовым данным. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Логические задачи: 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 
таблиц. 

6 класс 
Повторение курса 5 класса  
Действия с десятичными дробями. Числовые и буквенные выражения. Задачи на проценты. 
Решение задач. Решение уравнений.  
Положительные и отрицательные числа  
Поворот и центральная симметрия. Положительные и отрицательные числа. Координатная 
прямая. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Параллельность прямых 
Числовые выражения, содержащие знаки +, -. Алгебраическая сумма и ее свойства. Правило 
вычисления значения алгебраической суммы. Расстояние между точками координатной 
прямой. Осевая симметрия. Числовые промежутки. Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел. Координаты. Координатная плоскость. Умножение и деление 
обыкновенных дробей. Правило умножения для комбинаторных задач. 
Преобразование буквенных выражений  
Раскрытие скобок. Упрощение выражений. Решение уравнений. Решение задач на 
составление уравнений. Нахождение части от целого и целого по его части. Окружность. 
Длина окружности. Площадь круга. Сфера. 
Делимость натуральных чисел  
Делители и кратные. Делимость произведения. Делимость суммы и разности чисел. 
Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25. Признаки делимости на 3 и 9. Простые числа. 
Разложение числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые 
числа. Признак делимости на произведение. Наименьшее общее кратное. 
Математика вокруг нас  
Отношение двух чисел. Диаграммы. Пропорциональность величин. Решение задач с 
помощью пропорций. Разные задачи. Первое знакомство с понятием вероятности. Первое 
знакомство с подсчетом вероятности. 
Обобщающее повторение курса математики за 6 класс  
Положительные и отрицательные числа. Преобразование буквенных выражений. Делимость 
натуральных чисел. Решение задач разными способами. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 
Алгебра 

АРИФМЕТИКА 
 Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 
отношение m n , где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней 
с помощью степени с дробным показателем. Понятие об иррациональном числе. 
Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 
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приближения иррациональных чисел. Множество действительных чисел; представление 
действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных 
чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 
промежутки. 

 Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 
элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 
Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, 
точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА  
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного в ыражения. 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. Многочлены с одной 
переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена 
на множители. Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 
свойства. Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 
преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 
равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула 
корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным 
и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-
рациональных уравнений. 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. Примеры решения систем нелинейных 
уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 
прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 
парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 
переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 
Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 
неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ  
Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 
Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 
отражающих реальные процессы.  

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 
пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и 
свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными 
показателями 2 и 3, их графики и свойства. Числовые последовательности. Понятие числовой 
последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го 
члена. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 
и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов 
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арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный 
и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 
выборочном исследовании.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 
событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 
Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. 
Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 
определение вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.  

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 
обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений между 
множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

 Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 
логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия (7-9 классы) 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 
Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

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 треугольника. 
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. Теорема Фалеса. Подобие 
треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 
приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 
одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 
Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 
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многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 
осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур 
и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 
отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 
сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 
отрезка на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности, 
число тс; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной 
центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 
подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 
множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. 

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. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 
школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 
JI.Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 
Земли до Марса. 

2.2.2.11. Информатика 
Программа предназначена для работы по учебникам «Информатика 7 класс», 

И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, Л.В. Шестакова, М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016-2020, 
«Информатика 8 класс», И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, Л.В. Шестакова, М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2016-2020, «Информатика 9 класс», И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, 
Русаков С.В.,Л.В. Шестакова, М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016-2020. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 7-9 классов основной школы акцент 
сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 
культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного 
потенциала предмета.  
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Поэтому, авторский курс информатики основного общего образования включает в себя 
следующие содержательные линии: 

- Информация и информационные процессы; 
- Представление информации; 
- Компьютер: устройство и ПО; 
- Формализация и моделирование; 
- Системная линия; 
- Логическая линия; 
- Алгоритмизация и программирование; 
- Информационные технологии; 
- Компьютерные телекоммуникации; 
- Историческая и социальная линия. 

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные 
представления предметной области: информация, информационные процессы, 
информационные модели. 

Вместе с тем, большое место в курсе занимает технологическая  составляющая, 
решающая метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование 
ИКТ-компетентности учащихся.  Авторы сохранили в содержании учебников принцип 
инвариантности к конкретным моделям компьютеров и версиям программного обеспечения. 
Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в информационных 
технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкретных программных 
продуктов.  

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную 
учебно-познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат теоретический 
материал курса. Весь материал для организации практических занятий (в том числе, в 
компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде в 
комплекте ЦОР. Содержание задачника-практикума достаточно обширно для 
многовариантной организации практической работы учащихся.  

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического 
содержания наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В каждой книге, 
помимо основной части, содержащей материал для обязательного изучения (в соответствии 
с ФГОС),  имеются дополнения к отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе…»  

Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего 
дидактического принципа – принципа системности. Его реализация обеспечивается в 
оформлении учебника в целом, где использован систематизирующий видеоряд, 
иллюстрирующий процесс изучения предмета как путешествие по «Океану Информатики» с 
посещением расположенных в нем «материков» и «островов» (тематические разделы 
предмета).  

В методической структуре учебника большое значение придается выделению 
основных знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы 
присутствует логическая схема основных понятий изученной темы, раздел «Коротко о 
главном»; глоссарий курса в конце  книги.  Присутствующие в конце каждого параграфа 
вопросы и задания нацелены на закрепление изученного материала. Многие вопросы 
(задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 
самостоятельности мышления учащихся.  

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов 
(ЦОР), размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: 
демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для 
домашних и практических работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); 
интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов, модели,  тренажеры и пр. 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической 
культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим  в перечень 
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предметных результатов ФГОС. Этой теме посвящена бóльшая часть содержания и учебного 
планирования в 9 классе. Для практической работы используются два вида учебных 
исполнителей алгоритмов, разработанных авторами  и входящих в комплект ЦОР.  Для 
изучения основ программирования используется язык Паскаль. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен  на обеспечение реализации трех групп 
образовательных результатов:  личностных, метапредметных  и предметных. Важнейшей 
задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств 
является приобретение учащимися информационно-коммуникационной компетентности 
(ИКТ-компетентности).  Многие составляющие  ИКТ-компетентности входят в  комплекс 
универсальных учебных действий.  Таким образом, часть метапредметных результатов 
образования в курсе информатики входят в структуру предметных результатов, т.е. 
становятся непосредственной целью обучения  и отражаются в содержании изучаемого 
материала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное  
содержание в системе основного общего образования. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

x освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

x овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

x развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

x воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

x выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 
x систематизировать подходы к изучению предмета; 
x сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
x научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
x показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 
x сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования. 
7 класс 

1. Введение в предмет  
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 
информатики. 

2. Человек и информация  
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования. 
3. Компьютер: устройство и программное обеспечение  
Начальные сведения об архитектуре компьютера.  
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 
носителях, файлы. 
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Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 
безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 
Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 
пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 
компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 
операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 
файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 
менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 
антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер  
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 
компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 
руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа 
с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными 
и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 
встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 
сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

5. Графическая информация и компьютер  
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная 
графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 
рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 
редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 
процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 
обработка в среде графического редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации  
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 
Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 
презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, 
текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную 
память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 
использование записанного изображения и звука в презентации. 

8 класс 
1. Передача информации в компьютерных сетях  
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 
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Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  телеконференции, 
файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 
Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 
обмена файлами;  Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 
программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 
(используя  отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 
Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 
2. Хранение и обработка информации в базах данных  
Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: запись, 

поле,  типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 
Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки;  формирование запросов на поиск с простыми 
условиями поиска; логические величины, операции, выражения;  формирование запросов на 
поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким  
ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 
города в Интернете). 

3. Табличные вычисления на компьютере  
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 
функции.  Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 
расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 
манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 
Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 
таблицы. 

4. Информационные технологии и общество  
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 
информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые 
нормы в информационной сфере. 

9 класс 
1. Управление и алгоритмы   
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 
Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 



 

260 
 
 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление 
линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 
алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 
подпрограмм). 

2. Введение в программирование   
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод 

и вывод данных.  
Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 
операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – 
массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 
формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 
ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 
ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

3. Информационное моделирование   
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей.  
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные.  Табличная организация информации. Области применения компьютерного 
информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 
информационных моделей. 

2.2.2.12. Физика 
Программа предназначена для работы по учебникам «Физика 7 класс» Н.С. 

Пурышева, М.: Дрофа, 2016-2020, «Физика 8 класс» Н.С. Пурышева, М.: Дрофа, 2016-2020, 
«Физика 9 класс» Н.С. Пурышева, М.: Дрофа, 2016-2020. 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-
технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 
приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-
исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 
условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 
«Химия», «Биология», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«История», «Литература» и др. 
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Цели изучения физики в основной школе следующие:  
• приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  
• формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 
приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• понимание смысла основных научных понятий физики и взаимосвязи между ними;  
• знакомство с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 

природы. Овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;  

• формирование представлений о физической картине мира;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей учащихся, 

передача им опыта творческой деятельности.  
В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы 

его построения.  
Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 
современной физики; уровень представления курса учитывает познавательные возможности 
учащихся.  

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную 
учащимися на предшествующем этапе при изучении естествознания.  

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную 
«траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой 
дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — обязательный, 
соответствующий образовательному стандарту, и повышенный.  

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как 
энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление 
о структурных уровнях материи.  

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного 
потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 
мировоззренческих, нравственных, экологических проблем.  

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью 
учета математической подготовки и познавательных возможностей учащихся. В 
соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и сформулированными 
выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет следующее содержание и 
структуру. 

7 класс 
Введение   
/ уровень 
Что и как изучают физика и астрономия. 
Физические явления. Наблюдения и эксперимент. Гипотеза. Физические величины. 

Единицы величин. Измерение физических величин. Физические приборы. Понятие о 
точности измерений. Абсолютная погрешность. Запись результата прямого измерения с 
учетом абсолютной погрешности. Уменьшение погрешности измерений. Измерение малых 
величин. 

Физические законы и границы их применимости. 
Физика и техника. 
// уровень 
Относительная погрешность. Физическая теория. 
Структурные уровни материи: микромир, макромир, мегамир. 
Фронтальные  лабораторные работы 
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I уровень 
Измерение размеров тела с помощью линейки, объема жидкости с помощью мензурки, 

температуры жидкости с помощью термометра. 
Измерение времени. 
Измерение размеров малых тел. 
// уровень 
      Измерение малых величин. 
 Движение и взаимодействие тел  
/ уровень 
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Траектория. Путь. Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного 
прямолинейного движения. 

Неравномерное прямолинейное движение. Средняя скорость. Равноускоренное 
движение. Ускорение. Ускорение свободного падения. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы при помощи весов. 
Плотность вещества. 

Сила. Графическое изображение сил. Измерение сил. Динамометр. Сложение сил, 
направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Международная система единиц. 
Сила упругости. Закон Гука. Сила тяжести. Центр тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес 
тела. Невесомость. Давление. Сила трения. Виды сил трения. Механическая работа. 
Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия рычага. «Золотое правило»   механики.   
Применение  простых   механизмов. 

КПД механизмов. 
Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Энергия рек и ветра. 
II уровень 
Путь, пройденный телом при  равноускоренном 
движении. 
Сложение сил, направленных под углом друг к другу. 
Законы Ньютона. Фронтальные  лабораторные работы I уровень 
Изучение равномерного движения. 
Измерение массы тела. 
Измерение плотности вещества. 
Градуировка динамометра и измерение сил. 
Измерение коэффициента трения скольжения. 
Изучение условия равновесия рычага. 
Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
II уровень 
Измерение средней скорости. 
Изучение равноускоренного движения. 
 Звуковые явления  
/ уровень 
Механические колебания и их характеристики: амплитуда, период, частота. Звуковые 

колебания. Источники звука. 
Механические   волны.   Длина  волны.   Звуковые волны. Скорость звука. 
Громкость звука. Высота тона. Тембр. 
Отражение звука. Эхо. 
II уровень 
Математический и пружинный маятники. Период колебаний математического и 

пружинного маятников. Фронтальные  лабораторные работы 
I уровень 
Наблюдение колебаний 
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звучащих тел. 
Исследование зависимости периода колебаний груза, подвешенного на нити, от длины 

нити. 
Наблюдение зависимости громкости звука от 
амплитуды колебаний. 
// уровень 
Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от ускорения 

свободного падения. 
Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 
Световые явления  
/ уровень 
Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Световые пучки и 

световые лучи. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. 
Отражение света. Закон отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. 

Перископ. 
Преломление света. Полное внутреннее отражение. Линзы. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Построение изображения, даваемого линзой. 
Оптические приборы: проекционный аппарат, фотоаппарат. Глаз как оптическая 

система. Нормальное зрение, близорукость, дальнозоркость. Очки. Лупа. 
Разложение   белого   света   в   спектр.   Сложение спектральных цветов. Цвета тел. // 

уровень 
Зеркальное и диффузное отражение. Многократное отражение. Вогнутое зеркало. 

Применение вогнутых зеркал. 
Закон преломления света.  Волоконная  оптика. Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы.  
Фронтальные  лабораторные работы 
I уровень 
Наблюдение прямолинейного распространения света. 
Наблюдение образования тени и полутени. 
Изучение явления отражения света. 
Получение и исследование изображения в плоском зеркале. 
Изучение явления преломления света, зависимости угла преломления от угла падения. 
Изучение изображения, даваемого линзой. 
II уровень 
Изготовление модели перископа. 
Получение и исследование изображения, даваемого вогнутым зеркалом. 
Изучение закона преломления света. 

8 класс 
Первоначальные сведения о строении вещества  
Ι  уровень 
Развитие взглядов на строение вещества. Молекулы. Дискретное строение вещества. 

Масса и размеры молекул. 
Броуновское движение. Тепловое движение молекул и атомов. Диффузия. Связь 

температуры тела со скоростью теплового движения частиц вещества. 
Взаимодействие частиц вещества. Смачивание. Капиллярные явления. 
Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества и их объяснение на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 
ΙΙ уровень 
Способы измерения размеров молекул. 
Измерение скоростей молекул. Опыт Штерна. 
Фронтальные лабораторные работы 
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I уровень 
Наблюдение делимости вещества. 
Наблюдение явления диффузии в газах и жидкостях. 
Наблюдение зависимости скорости диффузии от температуры. 
ΙΙуровень 
Измерение размеров молекул. 
Механические свойства газов жидкостей и твердых тел  
Механические свойства жидкостей и газов (гидро- и аэростатика)  
Ιуровень 
Давление жидкостей и газов. Объяснение давления жидкостей и газов на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление внутри жидкости. 

Сообщающиеся сосуды.  Гидравлические машины.  Гидравлический пресс. Манометры. 
Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Барометры. Влияние 

давления на живые организмы. 
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. 
II уровень 
Изменение атмосферного давления с высотой. Плавание судов. Воздухоплавание. 
Фронтальные лабораторные работы I уровень 
Измерение выталкивающей силы. 
Изучение условия плавания тел. 
Механические свойства твердых тел  
Ι уровень 
Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Деформация твердых тел. 

Виды деформации. Упругость, прочность, пластичность, твердость твердых тел. 
Фронтальные  лабораторные работы 
Iуровень 
Изучение видов деформации твердых тел. 
ΙΙуровень 
Наблюдение роста кристаллов. 
Тепловые явления  
Ιуровень 
Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Шкала Цельсия. Абсолютная 

(термодинамическая) шкала температур. Абсолютный нуль. 
Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания. Первый закон термо-
динамики. 

Плавление и отвердевание. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Измерение 
влажности воздуха. 

ΙΙуровень 
Температурные шкалы Фаренгейта и Реомюра. 
Работа газа при расширении. 
Фронтальные  лабораторные работы 
I уровень 
Наблюдение теплопроводности воды и воздуха. 
Наблюдение конвекции в жидкостях и газах. 
Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 
Измерение удельной теплоемкости вещества. 



 

265 
 
 

Наблюдение процессов плавления и отвердевания. 
Измерение удельной теплоты плавления льда Наблюдение зависимости скорости 

испарения жидкости от рода жидкости, площади ее поверхности, температуры и скорости 
удаления паров. 

Измерение влажности воздуха. 
II уровень 
Наблюдение изменения внутренней энергии тела при совершении работы. 
Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел  
Ιуровень 
Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры, объема газа данной 

массы от температуры (качественно). 
Применение газов в технике. 
Тепловое расширение жидкостей (качественно). Тепловое расширение воды. 
Тепловое расширение твердых тел (качественно). 
Принципы работы тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель внутреннего 

сгорания, паровая турбина, холодильник. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 
Основные направления совершенствования тепловых двигателей. 

IIуровень 
Модель идеального газа. 
Законы Бойля—Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, объединенный газовый закон. 
Формулы теплового расширения жидкостей и твердых тел. 
Фронтальная лабораторная работа 
Iуровень 
Изучение зависимости давления газа данной массы от объема при постоянной 

температуре. 
Электрические явления  
Ιуровень 
Электростатическое взаимодействие. Электрический заряд. Два рода электрических 

зарядов. Электроскоп. Дискретность электрического заряда. Строение атома. Электрон и 
протон. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 
электрического заряда. Проводники, диэлектрики, полупроводники. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности 
электрического поля. Электрическое поле точечных зарядов и двух заряженных пластин. 

Учет и использование электростатических явлений в быту, технике, их проявление в 
природе. 

IIуровень 
Закон Кулона. 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 
Электростатическая индукция. 
Фронтальные  лабораторные работы  
I уровень 
Наблюдение электризации тел и взаимодействия наэлектризованных тел. 
Изготовление простейшего электроскопа. 
Электрический ток и его действия  
Ιуровень 
Постоянный электрический ток. Источники постоянного электрического тока. Носители 

свободных электрических зарядов в металлах, электролитах, газах и полупроводниках. 
Действия электрического тока: тепловое, химическое, магнитное. 
Электрическая цепь. Сила тока. Измерение силы тока. 
Напряжение. Измерение напряжения. 
Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Реостаты. 
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Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения 
проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Счетчик электрической энергии. Закон 
Джоуля—Ленца. 

Использование электрической энергии в быту, природе и технике. 
IIуровень 
Гальванические элементы и аккумуляторы. 
Фронтальные  лабораторные работы 
I уровень 
Сборка электрической цепи. 
Измерение силы тока в цепи. 
Измерение напряжения на участке цепи. 
Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 
Реостат. Регулирование силы тока в цепи. 
Изучение последовательного соединения проводников. 
Изучение параллельного соединения проводников. 
ΙΙуровень 
4. Измерение работы и мощности электрического тока. 
Резервное время  

9 класс 
1. Законы механики  
Ι уровень 
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Относительность 

механического движения. 
Кинематические характеристики движения. Кинематические уравнения 

прямолинейного движения и движения точки по окружности. Графическое представление 
механического движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Период и частота 
обращения. Угловая скорость. Ускорение при движении тела по окружности. 

Взаимодействие тел. Динамические характеристики механического движения. Центр 
тяжести. Законы Ньютона. Принцип относительности Галилея. Границы применимости 
законов Ньютона. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Реактивный двигатель. 

Энергия и механическая работа. Закон сохранения механической энергии. 
Фронтальные  лабораторные работы 
I уровень 
Исследование равноускоренного движения. 
Изучение второго закона Ньютона. 
Изучение третьего закона Ньютона. 
Исследование зависимости силы упругости от деформации. 
Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления. 
Измерение механической работы и механической мощности. 
Механические колебания и волны  
Ι  уровень 
Колебательное движение. Гармонические колебания. Математический маятник. 

Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Превращения энергии при 
колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Связь 
между длиной волны, скоростью волны и частотой колебаний. 

Закон отражения волн. 
ΙΙуровень 
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Скорость и ускорение при колебательном движении. Фаза колебаний. 
Интерференция и дифракция волн. 
Фронтальные  лабораторные работы 
I уровень 
Изучение колебаний математического маятника. 
Изучение колебаний груза на пружине. 
II уровень 
Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 
Измерение жесткости пружины с помощью пружинного маятника. 
Электромагнитные явления  
Ιуровень 
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Магнитное поле электрического тока. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. 
Применения магнитов и электромагнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 
Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
Генератор постоянного тока. 

Самоиндукция. Индуктивность катушки. 
Переменный электрический ток. Трансформатор. Передача электрической энергии. 
IIуровень 
Закон электромагнитной индукции. 
Фронтальные  лабораторные работы 
Iуровень 
Изучение магнитного поля постоянных магнитов. 
Сборка электромагнита и его испытание. 
Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
Изучение работы электродвигателя постоянного тока. 
Изучение явления электромагнитной индукции. 
Изучение работы трансформатора. 
Электромагнитные колебания и волны  
Ι уровень 
Конденсатор. Электрическая емкость конденсатора. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Превращения энергии в колебательном контуре. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Радиопередача и радиоприем. Телевидение. 
Электромагнитная природа света. Скорость света. Дисперсия света. Волновые свойства 

света. Шкала электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 
организмы. 

IIуровень 
Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник. 
Фронтальные  лабораторные работы 
I уровень 
Наблюдение интерференции света. 
Наблюдение дисперсии света. 
ΙΙуровень 
Сборка детекторного радиоприемника. 
Элементы квантовой физики  
Ι уровень 
Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Спектры испускания и поглощения. 

Спектральный анализ. 
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Явление радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Состав атомного ядра. 
Протон и нейтрон. Заряд ядра. Массовое число. Изотопы. 

Радиоактивные превращения. Период полураспада. Ядерное взаимодействие. Энергия 
связи ядра. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Биологическое действие радиоактивных излучений и их применение. Счетчик Гейгера. 
Дозиметрия. 

II уровень 
Явление фотоэффекта. Гипотеза Планка. Фотон. Фотон и электромагнитная волна. 
Закон радиоактивного распада. 
Ядерный реактор. 
Дефект массы. Энергетический выход ядерных реакций. 
Ядерная энергетика и проблемы экологии. 
Элементарные частицы. Взаимные превращения элементарных частиц. 
Вселенная  
Ιуровень 
Строение и масштабы Вселенной. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Законы движения планет. 

Строение и масштабы Солнечной системы. Размеры планет. 
Система Земля—Луна. Приливы. 
Видимое движение планет, звезд, Солнца, Луны. Фазы Луны. 
Планета Земля. Луна — естественный спутник Земли. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. 
Малые тела Солнечной системы. 
Солнечная система — комплекс тел, имеющих общее происхождение. Методы 

астрофизических исследований. Радиотелескопы. Спектральный анализ небесных тел. 
ΙΙуровень 
Движение космических объектов в поле силы тяготения. 
Использование результатов космических исследований в науке, технике и народном 

хозяйстве. 
Фронтальные лабораторные работы 
Определение размеров лунных кратеров. 
Определение высоты и скорости выброса вещества из вулкана на спутнике Юпитера Ио.  

2.2.2.13. Биология 
Программа предназначена для работы по учебникам «Биология 5-6 классы» 

Т.С.Сухова, В.И.Строганов, М.: Вентана Граф, 2016-2020, «Биология 7 класс. Пономарева 
И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., М.: Вентана Граф, 2016-2020, «Биология 8 класс» В.М. 
Константинов, В.Г. Бабенко, М: Вентана Граф, 2016-2020, «Биология 9 класс» Драгомилов 
А.Г., Маш Р.Д. М.: Вентана Граф, 2016-2020. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
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анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 
выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

Изучение биологии в 5-9 классах на уровне основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей, которые формируются на нескольких уровнях. 

Глобальном: 
x социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
x приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных в сфере биологической науки; 
x ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
x развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; 
x овладение ключевыми компетентностями: учебно - познавательными, 

информационными, коммуникативными; 
Метапредметном: 
x овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 
x умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 
одной формы в другую; 

x способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, своему здоровью; 

x умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 
зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном: 
x выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 
x соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; 
x классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
x объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; 
x различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 
x сравнение биологических объектов , умение делать выводы на основе сравнения; 
x выявление приспособлений организмов к среде обитания; 
x овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
5-6 классы 

Раздел 1. Строение и жизнедеятельность живых организмов  
Тема 1. Отличие живого от неживого  
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Правила 

работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами 
Природа вокруг нас. Наблюдаем и исследуем 
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Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, описание, измерение. 
Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с увеличительными 
приборами 

Различаются ли тела живой и неживой природы? 
Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в 

телах живой и неживой природы сходных веществ. Выявление опытным путём признака 
органических веществ – обугливания при горении 

Какие вещества содержатся в живых организмах? 
Белки, жиры, углеводы – важнейшие органические вещества, необходимые для жизни. 

Вода – необходимое условие жизни. Содержание воды и минеральных солей в живых 
организмах. Источники органических веществ и минеральных солей для различных живых 
организмов 

Какие свойства живых организмов отличают их от тел неживой природы?  
Свойства живых организмов –  обмен веществ (дыхание, питание, выделение), рост, 

развитие, размножение, раздражимость, наследственность, изменчивость. Биология – наука 
о живом 

Опыт в домашних условиях 
«Выявление свойств живых организмов в процессе прорастания семян» 
 Подведём итоги. Как можно отличить живое от неживого?  
Экскурсия«Живая и неживая природа»  
Тема 2. Клеточное строение организмов  
Клеточное строение – общий признак живых организмов 
Клеточное строение бактерий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы – 

неклеточная форма жизни. Строение растительной и животной клеток, их сходство и 
различия. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра. Понятие об органоидах клетки. 
Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со способом питания растений и 
животных. Пластиды – органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов 

Прибор, открывающий невидимое  
Устройство микроскопа. Правила работы с микроскопом. 
Лабораторная работа № 1«Знакомство с микроскопом»  
Твоё первое исследование. Живое и неживое под микроскопом 
Лабораторная работа № 2«Приготовление микропрепарата. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы под микроскопом  

Клетка одноклеточного организма как самостоятельное живое существо. Разделение клеток 
многоклеточного организма по функциям. Взаимосвязь строения клеток с выполняемой ими 
функцией. Понятие о ткани. 

Лабораторная работа № 3«Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и 
многоклеточных организмов» 

Опыт в домашних условиях 
«Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов – дрожжей»  
Подведём итоги. Что ты знаешь о клеточном строении живых организмов?  
Тема 3. Жизнедеятельность организмов  

7 класс 
Царство Растения  
Ботаника — наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 
растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение — 
целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. 
Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения  
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 
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Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 
Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 
листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 
Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 
Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений  
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 
листа.  

Царство Растения  
Ботаника — наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 
растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение — 
целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. 
Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения  
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 
Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 
листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 
Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 
Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений  
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 
листа.  

Жизнедеятельность цветковых растений  
Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 
продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 
Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 
Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы 
выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.  

Многообразие растений  
Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли — низшие растения. 

Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и 
многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 
Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 
(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 
Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями.  

Царство Бактерии  
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р.  Коха и 
Л. Пастера.  

Царство Грибы  
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 
отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 
их роль в природе и жизни человека.  
 



 

272 
 
 

8 класс 
Введение. Общие сведения о животном мире  
История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её 

структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 
1. Многообразие животных  
Простейшие 
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 
Лабораторная работа 
Наблюдение многообразия водных одноклеточных животных. 
Многоклеточные животные 
Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, 
видеофильма. 

Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 
Знакомство с многообразием круглых червей. 
Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа 
Внешнее строение дождевого червя. 
Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа 
Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих моллюсков. 
Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация морских звёзд и других иглокожих, видеофильма. 
Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 
Изучение представителей отрядов насекомых. 
Тип хордовые. Класс ланцетники. 
Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа 
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
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Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, 
образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 
и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение 
в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 
и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

Лабораторная работа 
Изучение внешнего строения птиц. 
Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение 
в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма. 
2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 

животных  
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и 
энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 
рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 
Лабораторные работы 
Изучение особенностей различных покровов тела. Наблюдение за способами 

передвижения животных. 
Наблюдение за способами дыхания животных. Наблюдение за особенностями питания 

животных. Знакомство с различными органами чувств у животных 
3. Индивидуальное развитие животных  
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни. 
4. Развитие животного мира на Земле  
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат эволюции. 
Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 
5. Закономерности размещения животных на Земле  
Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 
6. Биоценозы  
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 
компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия: изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 
7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  
Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 
Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 
Экскурсия: посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

9 класс 
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Введение. Организм человека. Общий обзор  
Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные отличия 
условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее преимущества и 
издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной среды. Значение 
знаний строении и функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья 
окружающих.  
Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно-гигиеническая 
служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность людей, 
нарушающих санитарные нормы общежития. 
Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и 
отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные с 
прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 
Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, 
биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 
Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 
Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 
Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и 
отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. 
Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 
Лабораторная работа. 
№1. Действие фермента каталазы на пероксид водорода. 
Практическая работа. 
Получение мигательного рефлекса и его торможения. 
Опорно-двигательная система  
Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. Обзор 
скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при 
травмах скелета и мышц. 
Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и 
статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных 
движений. 
Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной 
системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный 
эффект и способы его достижения. Причины детского травматизма (по материалам местной 
прессы) и правила оказания первой помощи 
Практические работы. 
Роль плечевого пояса в движении руки; функции костей предплечья при повороте кисти; 
утомление при статической и динамической работе; определение нарушений осанки и 
плоскостопия; функции основных мышечных групп. 
Лабораторные работы. 
№2. Клетки и ткани под микроскопом. 
№3. Строение костной ткани. 
Кровь и кровообращение  
Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее 
состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 
Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. 
Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение 
вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и 
переливание крови. I, II, III, IV группы крови — проявление наследственного иммунитета. 
Резус-фактор. Резус-конфликт как следствие приобретенного иммунитета. 
Сердце и сосуды — органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной 
деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. 
Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по 
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сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального 
давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. 
Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно- сосудистой системы и их 
предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 
Демонстрации. 
Модели сердца, приборов для измерения артериального давления (тонометра и 
фонендоскопа) и способов их использования. 
Лабораторная работа. 
№5. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 
Практические работы. 
Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение; опыты, выясняющие 
природу пульса; определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа; реакция 
сердечно- сосудистой системы на дозированную нагрузку — функциональная проба; 
повышение плотности мышц после работы вследствие притока к ним крови и увеличения 
тканевой жидкости 
Дыхательная система  
Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные 
пути. Гортань — орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, 
альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевральная полость. Обмен газов в 
легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляции дыхания. 
Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при 
поражении органов дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы 
искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца. Статистические данные 
по РК по заболеваемости органов дыхания, связанной с вредными привычками. 
Демонстрации. 
Модели гортани и легких. 
Лабораторные работы. 
№6. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
№7. Дыхательные движения. 
Практические работы. 
Измерение обхвата грудной клетки; определение запыленности воздуха в зимних условиях   
Пищеварительная система  
Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы 
пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов 
пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 
Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 
двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). 
Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. 
Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 
Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. Причины и 
источники пищевых отравлений у жителей РК. 
Лабораторные работы. 
№8. Действие ферментов слюны на крахмал. 
Практические работы. 
Наблюдение за подъемом гортани при глотании, функцией надгортанника и нёбного язычка; 
задержка глотательного рефлекса при отсутствии раздражения задней стенки языка. 
Обмен веществ и энергии. Витамины  
Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. 
Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: 
пластический обмен и энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий 
обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. 
Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. 
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Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида. 
Авитаминозы: А («куриная слепота»), В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их 
предупреждение и лечение. 
Практическая работа. 
Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 
Мочевыделительная система  
Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в организме. 
Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон — 
функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление 
конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 
мочеиспускательного канала. 
Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных солей 
для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 
Кожа  
Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от 
внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти — роговые 
придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных 
покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые 
заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от 
заражения. 
Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуляции. 
Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 
Практическая работа. 
Определение жирности кожи с помощью бумажной салфетки. 
Эндокринная система  
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте 
и развитии организма. 
Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, связанные с 
гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни 
щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы 
инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в 
приспособлении организма к стрессовым нагрузкам. 
Экологическая ситуация в РК как фактор риска. Заболевания желёз внутренней секреции и 
их профилактика. 
Нервная система  
Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые и 
обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и 
парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: 
взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы 
головного мозга, их строение и функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших 
полушарий. 
Демонстрации. 
Модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, мигательного, глотательного 
рефлексов продолговатого мозга, функций мозжечка и среднего мозга. 
Практические работы. 
Выяснение действия прямых и обратных связей, вегетативных сосудистых рефлексов при 
штриховом раздражении кожи. 
Органы чувств. Анализаторы  
Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 
анализаторов в отражении внешнего мира. 
Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и 
функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный 
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анализатор. Роль глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное 
зрение. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 
Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции 
наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и 
звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 
Распространение инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, 
ОРЗ. Борьба с шумом. 
Вестибулярный аппарат — орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего 
уха и полукружных каналов. 
Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений — результат 
аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 
Демонстрации. 
Модели черепа, глаза и уха. 
Практические работы. 
Выявление функции зрачка и хрусталика; обнаружение слепого пятна; восприятие 
цветоощущений колбочками и отсутствие его при палочковом зрении; определение 
выносливости вестибулярного аппарата; проверка чувствительности тактильных 
рецепторов; обнаружение холодовых точек. 
Поведение и психика  
Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 
Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, 
рассудочная деятельность. 
Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие 
безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения — 
торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и 
его значение, фазы сна, сновидения. 
Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней и 
внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности 
в появлении речи и осознанных действий. 
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. Виды 
памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 
Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа 
эмоций. 
Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания внимания. 
Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: 
врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных 
стадиях работоспособности. Режим дня. 
Демонстрации. 
Модели головного мозга, двойственных изображений, выработки динамического стереотипа 
зеркального письма, иллюзий установки. 
Практические работы. 
Проверка действия закона взаимной индукции при рассматривании рисунков двойственных 
изображений; иллюзии установки; тренировка наблюдательности, памяти, внимания, 
воображения; иллюзии зрения; влияние речевых инструкций на восприятие; опыт с 
усеченной пирамидой, выясняющий особенности произвольного и непроизвольного 
внимания и влияние активной работы с объектом на устойчивость внимания. 
Индивидуальное развитие человека  
Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по 
женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в 
фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование 
сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности. 
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Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 
(СПИД, сифилис, гонорея). 
Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон Геккеля 
— Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. Изменения, 
связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты человека. 
Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические особенности 
личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль 
наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей. Влияние вредных 
привычек на здоровье подростков РК. 

2.2.2.14. Химия 
Программа предназначена для работы по учебникам «Химия 8 класс», О.С.Габриелян, 

М.: Дрофа, 2016-2020, «Химия 9 класс», О.С.Габриелян, В.И. Сивоглазов, М.: Дрофа, 2016-
2020. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 
основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 
правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 
идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика». 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 
изучение химии, которое призвано обеспечить:  

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 
картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;   

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 
формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 
деятельности;  
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4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни.  

Целями изучения химии в основной школе являются:  
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 
деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 
связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию;  

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 
анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни 

8 класс 
Введение  
Предмет химии. Вещества. Превращение веществ. История развития химии. 

Периодическая система химических элементов и знаки химических элементов. Химические 
формулы. Вычисления по формулам 

ТЕМА 1. Атомы химических элементов  
Строение атомов. Ядра атомов. Изотопы. Строение электронных оболочек атома. 

Периодическая система химических элементов и строение атомов. Ионная химическая связь. 
Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Металлическая химическая 

связь. Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химических элементов». 
Контрольная работа 1 «Атомы химических элементов». 
ТЕМА 2. Простые вещества  
Простые вещества – металлы. Аллотропия. Простые вещества – неметаллы. Количество 

вещества. Молярная масса вещества. Молярный объем газообразных веществ. Обобщение и 
систематизация знаний по теме «Простые вещества». Контрольная работа 2 по теме 
«Простые вещества». 

ТЕМА 3. Соединения химических элементов  
Степень окисления. Важнейшие классы бинарных соединений. Основания. Кислоты. 

Соли как производные кислот и оснований. Аморфные и кристаллические вещества. Чистые 
вещества и смеси. Массовая и объемная доля компонентов смеси. Обобщение и 
систематизация знаний по теме «Соединения химических элементов». Контрольная работа 2 
«Соединения химических элементов». 

ТЕМА 4. Изменения, происходящие с веществами  
Физические явления. Химические реакции. Закон сохранения массы вещества. 

Химические уравнения. Составление уравнений химических реакций. Расчёты по 
химическим уравнениям. Химические реакции. Реакции разложения. Реакции соединения. 
Реакции замещения. Реакции обмена. Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Изменения, происходящие с веществами». Контрольная работа 3 «Изменения, 
происходящие с веществами». 

ТЕМА 5. Практикум № 1 Простейшие операции с веществом  
Практическая работа 1. «Приемы обращения с лабораторным оборудованием».  
Практическая работа 2. «Наблюдение за горящей свечой».  
Практическая работа 3. «Анализ почвы и воды».  
Практическая работа 4. «Признаки химических реакций».  
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Практическая работа 5. «Приготовление раствора поваренной соли с определенной 
массовой долей соли». 

ТЕМА 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  
Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Типы растворов. 

Электролитическая диссоциация. Основные положения электролитической диссоциации. 
Ионные уравнения реакций. Кислоты в свете ТЭД, их классификация и свойства. 

Основания в свете ТЭД, их классификация и свойства. Оксиды, классификация и свойства. 
Соли в свете ТЭД, их свойства. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. Окислительно-восстановительные реакции Свойства изученных классов веществ в 
свете окислительно восстановите льных реакций. Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Свойства растворов электролитов». Контрольная работа 4 «Свойства растворов 
электролитов». 

ТЕМА 7. Практикум № 2 Свойства растворов электролитов  
Практическая работа 6. «Ионные реакции». 
Практическая работа 7. «Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца».  
Практическая работа 8. «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей».  
Практическая работа 9.«Решение экспериментальных задач». 

9 класс 
Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 
элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 
земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 
различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 
эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих 
реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости 
химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и 
катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов элементов 
1—-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 
реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции 
от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость 
скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и 
гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 
Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. 
И.Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 
кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 
реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 
концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 
реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости 



 

281 
 
 

химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия 
оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение 
пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы 
в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 
уротропином. 

Тема 1. Металлы 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 
физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 
металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 
напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их 
получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 
получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 
соединения щелочных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 
сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 
Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 
щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 
сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений 
для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 
кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 
(III). 

Лабораторные опыты 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 
Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 
Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его 
свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. 
Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и 
изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 
1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 

соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 
соединений металлов. При двухчасовом планировании проводится только практическая 
работа 3. 

Тема 3. Неметаллы 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И.Менделеева, 
особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 
Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 
«неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 
получение и применение. 
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Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 
Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 
воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 
Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 
соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 
Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 
применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 
(II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 
содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 
Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 
углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение 
в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 
Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 
кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 
натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 
газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, 
серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 
нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 
поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса 
в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового 
отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом 
минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение 
и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства 
разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей 
аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в 
кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение 
угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. 
Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее 
свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 
1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных 
задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. При двухчасовом планировании 
проводятся только практические работы 1, 2 и 5. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 
государственной итоговой аттестации (ГИА) 
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Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. 
Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 
Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 
представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 
свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 
реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 
изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 
протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 
химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 
неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 
гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 
Программа предназначена для работы по учебникам «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 5 класс», Горяева Н.А., М.: 
Просвещение, 2016-2020,  «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека 6 
класс», Неменский Б.Н., М.: Просвещение, 2016-2020, «Изобразительное искусство. Дизайн 
и архитектура в жизни человека 7 класс», Питерских А.С., М.: Просвещение, 2016-2020, 
«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 8 класс», Питерских А.С., М.: 
Просвещение, 2016-2020.  

 Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 
знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 
образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 
интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 
народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 
искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 
познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 
которое опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 
современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 
практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 
учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для глубокого 
осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 
тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает чёткость 
поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 
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уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 
принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
x формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия         визуального образа реальности и произведений искусства; 
x освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;   
x формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 
x развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 
x формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
x воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 
и пространственной среды и понимании красоты человека; 

x развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры; 

x овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 
видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа 
на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

x овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды. 

Содержание программы 5 класса 
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  
Тема 5 класса посвящена изучению группы декоративных искусств, вкоторых сильна 

связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 
раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая 
атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 
современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные 
художественные традиции и конкретные промыслы. 

Раздел 1.Древние корни народного искусства  
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство —уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского 
искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

Раздел 2.Связь времён в народном искусстве  
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные 
признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, 
особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента). Следование 
традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. 
Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 
элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Раздел 3. Декор — человек, общество, время  
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как социальный 
знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. 
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Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный 
строй произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-
прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

Раздел 4.Декоративное искусство в современном мире  
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное 
и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к 
ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству 
предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое 
экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в 
конкретном материале — от замысла до воплощения. 

Содержание программы 6 класса 
«Изобразительное искусство в жизни человека»  
Тема 6 класса посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У 

учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 
живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок 
сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения 
языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные 
духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность 
человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, 
даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь 
собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Раздел 1.Виды изобразительного искусства и основы образного языка  
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 
выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём 
восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает 
произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 

Раздел 2.Мир наших вещей. Натюрморт  
История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое время, и как 
творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания натюрморта в 
графике и живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного 
мира (композиция, перспектива, 

форма, объём, свет) 
 Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет  
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой 
индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 
объём, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

 Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж  
Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как 

отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные 
вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных 
художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка 
пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная 
перспектива. Пейзаж настроения. 

Содержание программы 7 класса 
«Дизайн и архитектура в жизни человека»  
Тема 7 класса посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов 

искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду 
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других видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень 
художественной культуры учащихся. 

Раздел 1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — 
архитектура. Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры  

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 
обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная 
композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, 
буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности 
(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая 
гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-
композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  
От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — 
объём в пространстве и объект в градостроительстве. 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 
человека  

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 
шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 
архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 
технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их 
влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание 
пространства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и 
архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в 
природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного 
человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование 
природных имитационных материалов в макет. 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 
индивидуальное проектирование  

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 
индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 
проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика 
собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 
комплекта одежды. Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 
конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и 
среду, человек моделирует современный мир. 

Содержание программы 8 класса 
«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»  
Тема 8 класса  является как развитием, так и принципиальным расширением курса 

визуально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния 
на людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства 
— театр, кино, телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и являются 
сегодня господствующими. 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 
искусствах  

Театр и кино — синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в своих 
произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества.  
Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, поскольку 
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все они говорят на едином языке изображений, зримых образов. Исследование природы и 
специфики синтетических искусств на примере театра — самого древнего пространственно-
временного искусства. Коллективность творчества. Спектакль, фильм — неразрывное 
авторство многих, когда замысел одного развивается другим и воплощается третьим. 
Визуальный облик спектакля, его художественное решение перестаёт быть делом только 
одного художника. Вместе с ним его создают режиссёр, актёры и целые цеха. Восприятие 
спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с жанровым 
многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художественного 
творчества в театре. Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. 
Виды различных театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них 
изобразительного компонента. Исследовательские и практические задания, представленные 
в творчески развивающей системе. 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция 
изобразительных искусств и технологий  

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и 
способов получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т. д.). 
Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к 
фотографии). 

 Раздел 3. Фильм —творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ 

экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения 
зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» 
(«изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо изображения, 
задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). Условность 
изображения и времени в кино, роль монтажа как основы кино-языка. Многообразие жанров 
и возможностей кино-зрелища (раскрывается при ознакомлении с историей развития 
кинематографа, приходом в него звука и цвета). Специфика работы художника-
постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность художественного творчества в 
кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме 
рождается не только художником, но и прежде всего режиссёром, оператором. В 
документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает 
необходимость решения художнических, визуально-образных задач в фильме). Съёмка 
маленького видеосюжета самостоятельно, без киногруппы (ребёнок выступает в одном лице 
и как сценарист, и как режиссёр, и как оператор, и как художник). Необходимость овладения 
азами сценарного, режиссёрского, операторского мастерства, художнической грамотой, 
компьютерной анимацией (для рисованного фильма). Овладение основами кино-грамоты в 
качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей своего домашнего видео. 
Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений, по 
созданию и прочтению кино-слова и кино-фразы. Единство теории и практики — фундамент 
эффективности освоения кино-культуры. 

Раздел 4. Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель  
Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение как 

главное коммуникативное средство для формирования культурного пространства 
современного общества и каждого человека. Сущностно этот раздел программы связан с 
предыдущим настолько, насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с 
документальным. Взяв на вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее телевидение 
более всего развивает наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-
визуальных изображений и образов. Практическое освоение грамоты кино-языка через 
систему творческих упражнений и заданий. Визуально-коммуникативная природа 
телевизионного зрелища и множество функций телевидения — просветительская, 
развлекательная, художественная, но прежде всего информационная. Телевидение — 
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мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, в том 
числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым видом искусства. 

2.2.2.16. Музыка 
Программа предназначена для работы по учебникам «Искусство. Музыка 5 класс», 

В.В.Алеев, М.:Дрофа, 2016-2020, «Искусство. Музыка 6 класс», В.В.Алеев, М.:Дрофа, 2016-
2020, «Искусство. Музыка 8 класс», В.В.Алеев, М.:Дрофа, 2016-2020. 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 
деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
x приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 
духовный опыт поколений; 

x расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

x развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 
деятельности; 

x развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

x овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 
элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в 
ходе 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. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 
искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

5 класс 
«МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА»  
Музыка рассказывает обо всем.  
Древний союз Истоки. Искусство открывает мир. Искусства различны, тема едина.  
Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА  
Слово и музыка. Два великих начала искусства. «Стань музыкою, слово!» Музыка «дружит» 
не только с поэзией.  
Песня. Песня — верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира. 
Романс. Романса трепетные звуки. Мир человеческих чувств.  
Хоровая музыка. Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может 
изображать хоровая музыка.  
Опера. Самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера.  
Балет. Единство музыки и танца. «Русские сезоны в Париже».  
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Музыка звучит в литературе. Музыкальность слова. Музыкальные сюжеты в литературе.  
Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
Образы живописи в музыке. Живописность искусства. «Музыка — сестра живописи». 
Музыкальный портрет. Может ли музыка выразить характер человека?  
Пейзаж в музыке Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в 
произведениях композиторов импрессионистов.  
«Музыкальная живопись» сказок и былин Волшебная красочность музыкальных сказок. 
Сказочные герои в музыке. Тема богатырей в музыке.  
Музыка в произведениях изобразительного искусства. Что такое музыкальность в 
живописи. «Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». Подводим итоги. 

6 класс 
«В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ?  
Музыка души.  
«Тысяча миров» музыки. Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство — память 
человечества. В чем сила музыки. Волшебная сила музыки. Волшебная сила музыки. Музыка 
объединяет людей.  
Как создается музыкальное произведение. Единство музыкального произведения.  
Ритм «Вначале был ритм». О чем рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. 
От адажио к престо.  
Мелодия «Мелодия-душа музыки». «Мелодией одной звучат печаль и радость». Мелодия 
«угадывает» нас самих.  
Гармония. Что такое гармония. Два начала гармонии. Как могут проявляться выразительные 
возможности гармонии. Красочность музыкальной гармонии. Полифония Мир образов 
полифонической музыки. Философия фуги. Фактура Какой бывает музыкальная фактура. 
Пространство фактуры.  
Тембры. Тембры — музыкальные краски. Соло и тутти.  
Динамика Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков.  
Чудесная тайна музыки. По законам красоты. Подводим итоги (обсуждение с учителем).  

7 класс 
«СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ»  
О единстве содержания и формы в художественном произведении.  
Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ Музыку трудно объяснить словами. В чем 
состоит сущность музыкального содержания.  
Каким бывает музыкальное содержание Музыка, которую можно объяснить словами. 
Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: 
«Шехеразада». Когда музыка не нуждается в словах.  
Музыкальный образ Лирические образы в музыке. Драматические образы в музыке. 
Эпические образы в музыке.  
О чем «рассказывает» музыкальный жанр «Память жанра». Такие разные песни, танцы, 
марши.  
Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ «Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. Что 
такое музыкальная форма «Художественная форма — это ставшее зримым содержание».  
Виды музыкальных форм. Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. 
Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. О роли повторов в музыкальной форме. Два 
напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма. «Ночная серенада» 
Пушкина — Глинки: трехчастная форма. Многомерность образа: форма рондо. Образ 
Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: вариации. 
Музыкальная драматургия. О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. 
Музыкальный порыв. Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. Диалог 
искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». Развитие музыкальных тем в 
симфонической драматургии. Формула красоты.  

8 класс 
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«ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» Музыка «старая» и «новая» (вместо 
введения). Настоящая музыка не бывает старой.  
О традиции в музыке Живая сила традиции.  
Вечные темы в музыке  
Сказочно-мифологические темы Искусство начинается с мифа. Мир сказочной 
мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне 
священной» И. Стравинского. «Благословляю вас, леса...». Мир человеческих чувств Образы 
радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слезы людские, о слезы 
людские...» Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Два пушкинских образа в музыке. 
Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». Подвиг во имя свободы. Л. 
Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве.  
В поисках истины и красоты Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. 
Рождественская звезда. От Рождества до Крещения. «Светлый Праздник». Православная 
музыка сегодня.  
О современности в музыке Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. 
Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана. Диалог Запада и 
Востока в творчестве отечественных современных композиторов. Новые области в музыке 
ХХ века (джазовая музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в 
музыке А. Шнитке. «Любовь никогда не перестанет». Подводим итоги.  

2.2.2.17. Технология 
Программа предназначена для работы по учебникам «Технология 5 класс», Тищенко 

А.Т., В.Д.Симоненко, М.:Вентана Граф, 2016-2020, «Технология 6 класс», Тищенко А.Т., 
В.Д.Симоненко М.:Вентана Граф, 2016-2020, «Технология 7 класс», Тищенко А.Т., 
В.Д.Симоненко М.:Вентана Граф, 2016-2020, «Технология 8 класс» Тищенко А.Т., 
В.Д.Симоненко М.:Вентана Граф, 2016-2020, «Технология 9 класс» Тищенко А.Т. Синица 
Н.В., М.:Вентана Граф, 2016-2020. 

Самая важная проблема на сегодня в школах – это создание необходимых условий для 
технологической подготовки школьников. Технология в 5-9 классах традиционно представ-
лена такими направлениями, как технический и обслуживающий труд. В ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» классы с малой наполняемостью. Предмет 
«Технология»преподается в неделимых классах. Поэтому на уроках технологии учителю 
приходится одновременно заниматься с девочками и мальчиками. Данная программа 
разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-9  классов. Основные разделы 
базовой (государственной) программы 5, 6, 7, 8 и 9-ых классов сохранены (изучаются не в 
полном объеме) и включены в разделы программы. Оба направления «Индустриальные 
технологии» и «Технологии ведения дома» интегрированы и для мальчиков и для девочек 
и изучаются не в полном объеме. 

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по разделам 
«Технологии обработки конструкционных материалов» и «Создание изделий из 
текстильных материалов». Самостоятельные и практические задания творческого 
характера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям. 

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 7 
класс учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и 
информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется. 

Программа, с  целью учета интересов учащихся и  возможностей конкретного 
образовательного учреждения включает следующие разделы: «Технологии домашнего 
хозяйства», «Электротехника»,  «Технологии обработки конструкционных материалов», 
«Создание изделий из текстильных материалов», «Кулинария», «Технологии творческой и 
опытнической деятельности».  

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», является 
проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в 
рамках содержания четырёх разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Ку-
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линария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Технологии обработки 
конструкционных материалов», а к концу учебного года – комплексный творческий проект, 
объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу.  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 
необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 
выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 
деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 
практические работы, выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 
информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 
обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 
Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 
редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 
выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Так же  в  программе новым является  методологический подход, направленный на 
здоровьесбережение школьников. Эта  задача может быть реализована, прежде всего,  на 
занятиях  по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по 
определению качества пищевых продуктов  органолептическими способами. Занятия 
данного раздела способствуют формированию ответственного отношения к своему 
здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков 
экологической культуры и экологической морали, становления и формирования социально 
трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 
труда. 

При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  позволяет 
формировать  ценностно-ориентационную  компетенцию. Всё это позволяет реализовать 
современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического 
образования. 

Основными целями изучения курса «Технология» в системе основного общего 
образования  являются: 

x формирование представлений о составляющих техносферы, современном 
производстве и распространенных в нем технологиях; 

x освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; 

x формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся   в 
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личного и общественно 
значимых продуктов труда; 

x воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям разных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 
патриотических качеств личности; 

x профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 
социально обоснованных ценностных ориентаций; 

x формирование у обучающихся опыта самостоятельной  проектно-исследовательской 
деятельности; 
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x развитие у  обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей; 

x овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами 
ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 
механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

x овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы 
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно - 
ориентированные, универсальные  деятельностные подходы, которые определяют задачи 
обучения: 

x приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 
экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 
трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 
обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 
информационных технологиях; 

x воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

x овладение способами деятельностей; 
x  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 
приобретать знания, используя различные источники; 

x  способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 
текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, 
применять их для расширения своих знаний; 

x  умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 
конфликты и т. д.; 

x освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-
эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся.  

5 класс 
Раздел «Технологии творческой и созидательной деятельности» ( вводная часть) 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 
классе. Составление части готового проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 
обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 
Технологический (основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 
изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. 
Аналитический (заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия. 
Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 
Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
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Творческие проекты за год: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Фартук для работы на кухне», « Лоскутное изделие 
для кухни – столовой».  Творческие проекты, предложенные детьми (в конце года) 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства и электротехника» 
Тема 1. Интерьер жилого дома 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для приготовления 
пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: 
линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное 
размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов 
в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 
Тема практической работы: Планирование кухни - столовой. 
Тема 2. Бытовые электроприборы на кухне 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, СВЧ -  печи. 
 Раздел « Кулинария». 

Тема 1. Санитария и гигиена  
Теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и 

гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному 
инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке 
продуктов для сохранения их качеств и предупреждения пищевых отравлений. Правила 
мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 
инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Тема 2. Здоровое питание 
Теоретические сведения. Понятие о здоровом питании, об усвояемости пищи; условия, 

способствующие лучшему пищеварению;  общие сведения о питательных веществах.  
Пищевая пирамида. Режим питания. Правила хранения продуктов в холодильнике. 

 Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 
Теоретические сведения. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, 
инструменты и приспособления для нарезки. Особенности технологии приготовления и 
украшения различных видов бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, 
условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, 
кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. Сорта кофе и какао. 
Устройство для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 
Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 
Теоретические сведения. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в 

овощах полезных веществ, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в 
процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние её на 
качество и сохранность продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество 
овощей и фруктов. Методы определения качества овощей и фруктов. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки 
овощей. Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. Особенности 
механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и 
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капустных овощей. Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки 
овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей.  

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров 
к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. 
Оформление салатов. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов. Преимущества и 
недостатки различных способов варки овощей. Изменение содержания витаминов и 
минеральных веществ в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. 
Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и оформлению 
готовых блюд. 

Тема 5. Блюда из яиц 
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 
приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 
приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Тема 6. Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых 

приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми 
приборами. 

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила 
поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 
Лабораторно-практических  работ: Оформление стола к завтраку. 
 

 Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Современное прядильное производство, ткацкое 

производство. Пряжа (нити). Долевая нить (основа),  поперечная нить (уток). Ткацкие 
переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое, атласное. Раппорт. 

Отделочное производство. Отбеливание. Крашение: гладкокрашенная, набивная 
ткань. 

Классификация текстильных волокон.  Способы получения натуральных и 
искусственных волокон растительного происхождения. Общие свойства текстильных 
материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства 
текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и 
льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства и ткач. 

Лабораторно-практическая работа. Определение направления долевой нити в 
ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 
швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкройки фартука. Подготовка выкройки к раскрою. 
Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы. 

Практическая  работа: 
 Определение размеров и снятие мерок. Построение чертежа швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. 
Тема 3. Швейная машина 
Теоретические сведения. Классификация машин швейного производства. 

Характеристика и области применения современных швейных  и вышивальных машин с 
программным управлением. Бытовая швейная машина, её технические характеристики, 
назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества 
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и недостатки. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила 
безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки 
швейной машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной 
машине. 

    Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 
машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Челночное устройство 
универсальной швейной машины. 

      
Тема 4. Технология изготовления швейных изделий. 
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 
ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 
Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными 
иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 
переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми 
стежками. 
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания – ручное 
обмётывание; временное соединение деталей – смётывание; временное закрепление 
подогнутого края – замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 
обработке изделия: предохранение срезов от осыпания – машинное обмётывание 
зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей – стачивание; 
постоянное закрепление подогнутого края – застрачивание (с открытым и закрытым 
срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 
ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила 
безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной 
шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 
обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

 Темы лабораторно-практических работ: Раскрой швейного изделия. Изготовление 
образцов ручных работ. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях 
кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Выполнение 
отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Определение качества готового 
изделия. 

                     Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Теоретические сведения. Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты 

и приспособления. Режущие, измерительные и разметочные инструменты.  
Проектирование. Технология изготовления изделия, технологический процесс, 

технологические операции. Понятия: этап, деталь, заготовка, сборка, изделие. 
Технологическая и маршрутная карты.  

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. 
Линии, используемые в чертежах. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, 
шаблон.  

Древесина, как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 
древесные материалы. Основные технологические операции и приемы ручной обработки 
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древесины и древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, 
сверление. 

Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: винтовые, центровые, ложечные. 
Дрель, коловорот. Правила безопасной работы. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Гвоздь, шурупы: с 
полукруглой, потайной, полупотайной формой головки. Клей: природные – казеиновый и 
столярный (естественные), синтетические – ПВА (искусственные). 

Выпиливание лобзиком. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Правила 
безопасной работы. 

Практические и лабораторно-практические работы. Составление схемы 
технологического процесса изготовления детали. 

Разметка  плоского изделия. 
Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и 
приспособления для выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка.  
Организация рабочего места, приемы выполнения работ. Правила безопасной работы. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и 
инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной работы.  

Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и 
шлифовальной шкуркой. Правила безопасной работы. 

Лакирование. Правила безопасной работы. 
Тема 3. Технология ручной обработки изделий из металлов и пластмасс 
Теоретические сведения. Планирование работ по созданию изделий из металлов и 

пластмасс. Операции и приёмы ручной обработки металлических листов, проволоки и 
пластмасс. Фальцевый шов. Организация рабочего места. 

Практические работы. Операции и приёмы ручной обработки металлической 
проволоки. Создание изделий из проволоки. 

                             Раздел « Творческая проектная  деятельность» 
Тема:  Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 
деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 
обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 
Технологический (основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 
изделия  с соблюдением  правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление.  
Аналитический (заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия. 
Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

 
6 класс 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 
Практические работы. 
Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 
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Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Подставка под горячее», «Подушка для стула», «Приготовление 
воскресного обеда» и др. 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема 1. Интерьер жилого дома 
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 
приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зона сна, 
санитарно-гигиенические зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового 
решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 
интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Темы лабораторно-практических работ 
Выполнение эскиза интерьера комнаты подростка. 
Электронная презентация «Декоративное оформление интерьера». 
Тема 2. Комнатные растения в интерьере 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных 
растений. Уход за комнатными растениями. Технология выращивания комнатных растений 
Профессия садовник 

Тема практической работы. 
Размещение растений в интерьере своей комнаты. 
Выполнение презентации «Растение в интерьере жилого дома». 
 

Раздел « Кулинария» 
Тема 1. Блюда из круп и макаронных изделий 
Теоретические сведения. Подготовка к варке круп и макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Макаронные изделия. 
Технология приготовления макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд.  

Способы варки макаронных изделий. Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, 
бобовых и макаронных изделий. 

Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 
моря, продуктов из них.  Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 
рыбной продукции. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 
блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Тема 3. Блюда из мяса 
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 
доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 
мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 
обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 
обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 
обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры 
к мясным блюдам 

Тема 4. Блюда из птицы 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 
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тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 
применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки 
птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к 
столу 

Тема 5. Технология приготовления первых блюд (супов) 
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Классификация супов. 

Технология приготовления бульонов. Заправочные супы. Технология приготовления супов. 
Супы-пюре, прозрачные супы, холодные супы. Оценка готового блюда. Оформление 
готового супа и подача к столу 

Тема 6. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 
пользования столовыми приборами 

 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы 

их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых 
материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже. Инструменты и материалы. Построение 

чертежа выбранного изделия.  
 Тема лабораторно-практической  работы. 
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия. 
 Тема 3. Швейная машина 
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты машинной 
строчки.  Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.  

Основные машинные операции:  притачивание, обтачивание. Обработка припусков 
шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов. 

Тема 4.  Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей. Критерии качества 
кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. Понятие о дублировании деталей 
кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных 
работах: временное соединение мелкой детали с крупной – примётывание; временное 
ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв – вымётывание. Основные машинные 
операции: присоединение мелкой детали к крупной – притачивание; соединение деталей по 
контуру с последующим вывёртыванием – обтачивание. Обработка припусков шва перед 
вывёртыванием. Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с 
расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия 
обтачным швом. Устранение дефектов. Последовательность изготовления изделия. 
Технология обработки выбранного изделия. Обработка срезов подкройной обтачкой с 
расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка швов. 
Окончательная отделка изделия. Технология пошива подушки для стула. Профессия 
технолог-конструктор швейного производства, портной. 

 Темы лабораторно-практических работ. Изготовление образцов ручных швов. 
Конструирование и раскрой подушки для стула. Отделка изделия. 

Тема 5. Художественные ремёсла 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы для вязания крючком. Правила 
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подбора крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчёт количества петель 
для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при 
вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 
вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 
вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Практические работы. Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна 
несколькими способами. Плотное и ажурное вязание по кругу. 

 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 
Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой 
древесины и производством пиломатериалов. 
Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 
Темы лабораторно-практических работ. Определение видов лесоматериалов и 

пороков древесины. Изготовление чертежа изделия.  
Тема 2. Технология обработки изделий из металлов и искусственных материалов. 
Теоретичекие сведения. Металлический прокат и его свойства для изготовления 

изделий. Металлы и их сплавы. Применение. Механические и технологические свойства 
металлов и сплавов. Правила безопасной работы с металлами. Виды пластмасс. 

                             Раздел « Творческая проектная  деятельность» 
Тема:  Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового  творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта. 
Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости 
изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка 
нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический (основной) этап: 
разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и 
инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия  с соблюдением  правил 
безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление.  Аналитический (заключительный) этап: 
окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 
получилось, а что нет. Защита проекта. 

 
7 класс 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 
Практические работы. 
Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», 

«Декоративная рамка для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», «Умный 
дом», «Модель», «Летняя сумка с вышивкой», «Приготовление сладкого стола». 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства» и Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Освещение жилого помещения. 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 
жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 
люминесцентная, светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, область 
применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

 Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 
встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, 
переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: 
общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презентации 
«Освещение жилого дома».  

Тема 2. Предметы искусства и коллекции в интерьере 
Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 
Тема 3. Гигиена жилища 
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная 
(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 
синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещений. 

Тема 1. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 
помещении. Современный пылесос и его функции. Понятие о микроклимате. Современные 
технологии и технические средства создания микроклимата. 

 
Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Культура питания 
Теоретические сведения. Понятие культуры питания. Микроорганизмы в жизни 

человека. Пищевые инфекции и отправления 
Тема 2. Блюда из молока и молочных продуктов 
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, 
кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 
продуктов. Требования к качеству готовых блюд.  

Тема 3. Блюда из мяса 
Теоретические сведения. Значение мяса в питании человека. Виды мяса. Технология 

приготовления мясных блюд. 
Тема 4. Мучные изделия 
Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, 
бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Тема 5. Сладкие блюда 
Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, 

муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и 
подача к столу.  

Тема 6. Сервировка сладкого стола 
Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. Составление 

букета из конфет. 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 
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Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 
получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида 
тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 
волокон. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава тканей и 
изучение их свойств. 

          Тема 2. «Конструирование швейных изделий» 
 Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды.           

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 
прямой юбки. 

  Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для       
образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
           Тема 3. «Моделирование одежды 
           Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 
юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 
раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала 
мод. 
            Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки 
проектного изделия к раскрою. 

            Тема 4. «Швейная машина» 
        Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания, обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной 
застёжки-молнии и окантовывания среза бейкой. 

           Тема 3. «Технология изготовление швейных изделий» 
   Теоретические сведения. Технология изготовления поясного  швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 
бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 
утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой корсажем. 

   Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 
потайными стежками — подшивание. Основные машинные операции: стачивание косых 
беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой 
окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом. 

   Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 
Притачивание застёжки-молнии. Технология обработки односторонней, встречной и 
бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 
примерки. 

Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 
вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 
Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 
Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 
Обработка складок. 
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 
 Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 
 Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 
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Тема 2. Художественные ремесла 
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. Приемы 
закрепления ниток на ткани. Технология выполнения прямых, косых, петельных, 
петлеобразных,  крестообразных ручных стежков. 

 Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 
игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия 
вышивальщица. 

 Лабораторно-практическая работа: Выполнение образцов швов. Выполнение 
образца вышивки лентами.  

 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки  древесины и металлов (проволока, фольга) 
Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с учетом 

их свойств. Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и 
точность изготовления изделий. Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы. 
Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. Шиповые 
соединения деревянных деталей. Шиповые клеевые соединения. Угловое соединение 
деталей шурупами в нагель. Правила безопасной работы ручными столярными 
инструментами. 

Тема 2.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Виды и приемы создания декоративно-прикладных изделий 

из металла. Виды искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных 
работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 
Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины. Тиснение на 
фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Правила безопасного труда при выполнении 
художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 
металлов. 

Темы лабораторно-практических работ: Тиснение на фольге. «Подарок своими 
руками». 

Раздел «Проектная деятельность» 
Тема 1. Проектирование личностно или общественно значимых изделий с 

использованием конструкционных или поделочных материалов. 
 Теоретические сведения. Алгоритм проектной деятельности. Анализ изделий для 

творческих проектов. Понятие проектной деятельности. Давать примерную оценку 
стоимости произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 
для продукта труда. 

 Темы лабораторно-практических работ: Анализ изделий из банка объектов для 
творческих проектов. 

8 класс 
    Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема: Экология жилища 
    Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 
(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 
Система безопасности жилища. 

   Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-
вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации 
воды 

(на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 
 
   Тема: Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
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   Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 
многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

   Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 
проблемы, связанные с их утилизацией. 

   Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 
системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости 
горячей и холодной воды за месяц. 

 
  Раздел «Электротехника» 
  Тема:  Бытовые электроприборы.   
  Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транс-порте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 
рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и 
индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 
недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 
пользования бытовыми электроприборами. Устройство и принцип действия электрического 
фена для сушки волос. 

   Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 
холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

   Электронные приборы: телевизоры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 
Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты приборов 
от скачков напряжения. 

   Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 
мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 
Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 
Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, 
электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 
напряжения. 

 
   Тема: Электромонтажные и сборочные технологии 
   Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 
Условные графические изображения на электрических схемах. 

   Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 
проводов и установочных изделий. 

   Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 
электромонтажных работ. 

   Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
   Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы.  
 
   Тема: Электротехнические устройства с элементами автоматики 
   Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 
бытовых приёмииков электрической энергии. 

   Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

   Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 
автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 
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Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 
работ. 

   Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 

   Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 
электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление 
с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами 
автоматики. 

   Раздел «Семейная экономика» 
   Тема  Бюджет семьи 
   Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 
Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

    Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

   Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 
Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 
для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения 
и рынка потребительских товаров. 

   Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 
Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 
семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 
расходов в бюджете семьи. 

   Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 
покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

   Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 
объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 
   Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
   Тема: Сферы производства и разделение груда 
   Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 
предприятия. 

   Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 
Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

   Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
   Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 
   Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
 
   Тема Профессиональное образование и профессиональная карьера 
   Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 
труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

   Классификация профессии. Внутренний мир человека и профессиональное 
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 
самодиагностика профессиональной пригодности  к выбранному виду профессиональной 
деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

   Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях 
профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 
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справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления 
в него и обучения там. 

   Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности. Здоровье и 
выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 
тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 
профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей 
на региональном рынке труда. 

   Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 
получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 
Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана 
физической подготовки к предполагаемой профессии. 

9 класс 
Раздел «Социальные технологии»  
 Тема: Специфика социальных технологий. Специфика социальных технологий. Сферы 

применения социальных технологий. Социальные технологии, применяемые при 
межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о социальных технологиях, применяемых в XXI 
в., и профессиях, связанных с реализацией социальных технологий.  

Тема: Социальная работа. Сфера услуг. Социальная работа, её цели. Виды социальной 
работы с конкретными группами населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы 
обслуживания, социальной сферы. Самостоятельная работа. Социальная помощь Объяснять 
специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами. 
Характеризовать тенденции развития социальных технологий в XXI в. Характеризовать 
профессии, связанные с реализацией социальных технологий. Характеризовать цели 
социальной работы. Осуществлять поиск людей, относящихся к социально незащищённой 
группе (пожилых людей, инвалидов и др.), и принимать участие в оказании им посильной 
помощи  

Тема: Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология  
Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы 
выражения общественного мнения. Социальные сети как техноХарактеризовать источники 
формирования и формы выражения общественного мнения. 

Содержание социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на 
человека. Практическая работа. Оценка уровня общительности. Самостоятельная работа. 
Поиск и изучение информации о социальных сетях, поисковых системах, сервисах 
мгновенного обмена сообщениями, которые в настоящее время являются самыми 
посещаемыми в России мнением. Характеризовать содержание социальной сети. 
Распознавать элементы негативного влияния социальной сети на людей. Оценивать по 
тестам собственную коммуникабельность  

Тема: Технологии в сфере средств массовой информации. Средства массовой 
информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой информации. 
Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия 
СМИ на мнение и поведение людей. Информационная война. Практическая работа. 
Обсуждение результатов самостоятельной внеурочной работы «Социальная помощь». 
Самостоятельная работа. Осуществление мониторинга (исследования) СМИ и ресурсов 
Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новой технологии, 
обслуживающей ту или иную Осуществлять мониторинг (исследование) СМИ и ресурсов 
Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новой технологии, 
обслуживающей ту или иную группу потребностей. Сохранять информацию в форме 
описания, схем, фотографий и др. 

Тема: Актуальные и перспективные медицинские технологии. Применение 
современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. Телемеди 
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Знакомиться с актуальными и перспективными медицинскими технологиями.. 
Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная мембранная 
оксигенация. Профессии в медицине. Практическая работа. Знакомство с информатизацией 
о здравоохранении региона. Самостоятельная работа. Исследование потребностей в 
медицинских кадрах в районе проживания Знакомиться с информатизацией о 
здравоохранении региона. Исследовать потребность в медицинских кадрах в регионе  

Тема: Генетика и генная инженерия. Понятие о генетике и генной инженерии. Формы 
генной терапии. Цель прикладной генетической инженерии. Генная терапия человека. 
Генетическое тестирование. Персонализированная медицина. Практическая работа. 
Изучение комплекса упражнений при работе за компьютером. Самостоятельная работа. 
Поиск информации в Интернете о значении понятий «диспансеризация» и «вакцинация», 
целях и периодичности их проведения Знакомиться с генетикой и генной инженерией, с 
возможностями генной инженерии. Осуществлять поиск информации в Интернете 
о значении медицинских понятий, комплексах упражнений. Сохранять информацию в форме 
описания, схем, фотографий и др 

Тема: Нанотехнологии. Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и 
продуктов с заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. 
Практическая работа. Сборка электрических цепей с герконом и реостатом. Самостоятельная 
работа. Поиск информации в Интернете о наноматериалах, которые можно получить с 
помощью нанотехнологий Знакомиться с нанотехнологиями. Называть наиболее известные 
наноматериалы. Осуществлять поиск информации в Интернете о новых наноматериалах. 
Сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др.  

Тема: Электроника. Электроника, её возникновение и развитие. Области применения 
электроники. Цифровая электроника, микроэлектроника. Практическая работа. Сборка 
электрических цепей со светодиодом Называть и характеризовать технологии в области 
электроники, тенденции их развития  

Тема: Фотоника. Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области 
применения фотоники. Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания 
квантовых компьютеров. Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом 
и сенсором. Называть и характеризовать технологии в области фотоники, тенденции их 
развития. Выполнять поиск в Интернете информации об областях применения фотоники и 
нанофотоники. Сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др. 

Тема: Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. 
Трансфер технологий.  Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. 
Виды инноваций. Инновационные Объяснять закономерности технологического развития 
цивилизации. Осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку предприятия. 
Управление современным производством. Трансфер технологий, формы трансфера. 
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о циклах технологического и 
экономического развития России, закономерностях такого развития информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания 

 Тема: Современные технологии обработки материалов. Современные технологии 
обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, плазменная), их 
достоинства, область применения. Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете 
о современных технологиях обработки материалов: ультразвуковая резка и ультразвуковая 
сварка; лазерное легирование, лазерная сварка, лазерная гравировка; плазменная наплавка и 
сварка, плазменное бурение горных пород Различать современные технологии обработки 
материалов. Выполнять поиск информации в Интернете о передовых методах обработки 
материалов. Сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др 

Тема: Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование. 
Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое 
регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. 
Сертификация продукции. Практическая работа. Знакомство с контрольно-измерительными 
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инструментами и приборами. Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о 
мерах длины, применявшихся в Древнем мире, на Руси, в Западной Европе Объяснять роль 
метрологии в современном производстве. Различать направления технического 
регулирования. Называть виды документов в области стандартизации  

Раздел «Профессиональное самоопределение»  
Тема: Современный рынок труда. Выбор профессии в зависимости от интересов, 

склонностей и способностей человека. Востребованность профессии. Понятие «рынок 
труда». Понятия «работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, 
главные составные части и функции рынка труда. Практическая работа. Подготовка к 
образовательному путешествию в службу занятости населения. Самостоятельная работа. 
Изучение групп предприятий региона проживания Выполнять поиск информации в 
Интернете о современном рынке труда. Сохранять информацию в форме описания, схем, 
фотографий и др. Анализировать состояние рынка труда в регионе проживания 

Тема: Классификация профессий. Понятие «профессия». Классификация профессий 
в зависимости от предмета труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий 
труда. Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии. Практические работы. 
Обсуждение результатов образовательного путешествия в службу занятости населения. 
Подготовка к образовательному путешествию в учебное заведение. Самостоятельная работа. 
Поиск информации в Интернете о новых перспективных профессиях Изучать информацию 
о путях получения профессий в учебных заведениях региона проживания. Выполнять поиск 
информации в Интернете о новых перспективных профессиях. Сохранять информацию в 
форме описания, схем, фотографий и др.  

Тема: «Профессиональные интересы, склонности и способности». Понятия 
«профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики выявления 
склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских склонностей. 
Образовательная траектория человека. Практические работы. Обсуждение результатов 
образовательного путешествия в учебное заведение. Выявление склонности к группе 
профессий. Выявление коммуникативных и организаторских склонностей. 
Профессиональные пробы. Выбор образовательной траектории Выявлять склонности к 
группе профессий, коммуникативные и организаторские склонности. Выполнять 
профессиональные пробы. Выбирать образовательную траекторию. 

Тема: Специализированный творческий проект. Выбор темы специализированного 
творческого проекта (технологического, дизайнерского, предпринимательского, 
инженерного, исследовательского, социального и др.). Реализация этапов выполнения 
специализированного проекта. Выполнение требований к готовому проекту. Расчёт затрат на 
выполнение и реализацию проекта. Защита (презентация) проекта Выполнять 
специализированный проект. Находить необходимую информацию в Интернете. Выполнять 
необходимую графическую документацию (рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.). 
Составлять технологические карты с помощью компьютера. Изготовлять материальные 
объекты (изделия), контролировать их качество. Рассчитывать затраты на выполнение и 
реализацию проекта. Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать пояснительную 
записку. Оформлять проектные материалы. Проводить презентацию проекта. 

   Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
   Тема: Исследовательская и созидательная деятельность  
   Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 
проекта.   Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 
информации по проблеме, формирование базы данных. 

   Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 
подготовка необходимой документации с использованием компьютера. 

   Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 
записки и проведение презентации. 
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   Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 
предприятия» и др.  

2.2.2.18. Физическая культура 
Программа предназначена для работы по учебнику «Физическая культура 5-7 

классы», Лях В.И., М.:Просвещение, 2016-2020.  И по учебнику «Физическая культура 8-9 
классы», Лях В.И., М.:Просвещение, 2016-2020.   

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 
формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 
общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый 
в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою, очередь 
специфической целью школьного физического воспитания является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 
направлен на решение следующих задач: 

•   содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 
личной гигиены; 

x обучение основам базовых видов двигательных действий; 
x дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 
основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 
скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

x выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 
x углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах; 

x воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
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x выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 

x формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
x воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 
x содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 
5 класс 

История физической культуры 
Олимпийские игры древности. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 
играх. 

Физическая культура (основные понятия) 
Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 
Физическая культура человека 
Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

6 класс 
История физической культуры 
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура (основные понятия) 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 
Физическая культура человека 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

7 класс 
История физической культуры 
Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 
Физическая культура (основные понятия) 
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 
Физическая культура человека 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 
8 класс 

История физической культуры 
Организация и проведение пеших туристических походов 
Физическая культура (основные понятия) 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Физическая культура человека 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

9 класс 
История физической культуры 
Физическая культура в современном обществе. 
Физическая культура (основные понятия) 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
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Физическая культура человека 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

5 класс 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  
Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 

6 класс 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 
проб. 

7 класс 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультурных пауз (подвижных перемен). 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 

8 класс 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Планирование занятий физической культурой 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
(технических ошибок). 

9 класс 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 
Физическое совершенствование 

5-9 классы 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 
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Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 
культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической стационарной перекладине, шведской 

стенке (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических стенках. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. Кроссовая подготовка 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
Кроссовая подготовка: развитие выносливости 

Содержание программы 
 
1. «Знания о физической культуре» 
История физической культуры. 
- Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. 
- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 
- История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в эго становлении и развитии. 
- Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР). 
Физическая культура (основные понятия) 
- Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, характеристика его 

основных показателей.  
- Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств: физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 
качеств. 

- Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как система 
занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья. 

- Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и значение физической 
культуры в его формировании. 

Физическая культура человека. 
- Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим дня, его 

основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на 
работоспособность человека. 
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- Закаливание организма: закаливание организма способами принятия воздушных ванн, 
купания. 

- Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 
личности: влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 
личности (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

- Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: оказание 
доврачебной помощи во время занятий физической культурой и спортом. 

 
2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
- Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и 

гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 
проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической 
(технической) подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для физкультминуток, 
физкультпауз (подвижных перемен): составление (по образцу) индивидуальных планов 
занятий физической подготовкой,  выделение основных частей  занятий, определение их 
направленности и содержания. 

- Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга 
средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными 
играм. 

- Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным физическим 
развитием по его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, 
показатели осанки). 

- Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельность: 
ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 
показателей физического развития и физической подготовленности. 

- Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и оценка техники 
осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталоном. 

3. Физическое совершенствование. 
3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультурных пауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-
двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов 
зрения). 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 
- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и 

слиянием; 
- передвижение в колонне с изменением длины шага. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 
- кувырок назад в упор присев; 
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- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 
Ритмическая гимнастика (девочки) 
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные прыжки: 
- прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 
Упражнения и комбинации на гимнастических скамейках(девочки) 
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 
комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической стенке; лазанья, перелезания 
Упражнения на перекладине; 
-  висы согнувшись, висы прогнувшись 
Легкая атлетика. 
Беговые упражнения: 
- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  
-  ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 40 

м; на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 
- кроссовый бег; бег на 1000м. 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди 
Кроссовая подготовка; бег от 5 до 20 минут в равномерном темпе. 
Спортивные игры. 
Баскетбол: 
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
- игра по правилам. 
Волейбол: 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками;  



 

314 
 
 

- нижняя прямая подача; 
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 
Футбол: 
- стойка игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений; 
- удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны стопы; 
- удары по мячу серединой подъема стопы; 
- остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы; 
- остановка мяча подошвой 
- ведение мяча по прямой; 
- удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом 

в цель; 
- комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прим мяча, остановка, удар 

по воротам; 
- игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 
Прикладно-ориентированная подготовка. 
Прикладно-ориентированные упражнения:  
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 
- лазанье по канату (мальчики); 
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 
- приземление на точность и сохранение равновесия; 
- преодоление полос препятствий. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 
Гимнастика с основами акробатики:  
Развитие гибкости 
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 
столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 
Развитие координации движений 
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, 

с места и разбега; 
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 
- прыжки на точность отталкивания и приземления. 
Развитие силы 
- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
- метание набивного мяча из различных исходных положений; 
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  
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Легкая атлетика: 
Развитие выносливости 
- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 
Развитие силы 
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
- комплексы упражнений с набивными мячами. 
Развитие быстроты 
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
           Развитие выносливости (кроссовая подготовка) 
Бег в равномерном темпе от 5 до 20 мин,бег по пересечённой местности. 
Упражнения, развивающие выносливость, бег по пересечённой местности. 
Баскетбол  
Развитие быстроты 
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 
приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие выносливости 
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 
Развитие координации движений 
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
- бег по гимнастической скамейке; 
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
Футбол  
Развитие быстроты 
- старты из различных положений с последующим ускорением; 
- бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, 

заданному сигналу); 
- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 
- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие силы 
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе), упражнения в парах на сопротивление, упражнения с набивными мячами. 
2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа предназначена для работы по учебнику «ОБЖ 8-9 классы», Виноградова 
Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., , М.,Вентана-Граф, 2016-2020. 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 
сложного и технически насыщенного окружающего мира. 
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Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 
для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 
развивающего обучения. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 и 9 классах. 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 
x освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 
x развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
x воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 
x овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 
оказывать первую медицинскую помощь. 

Содержание программы выстроено по четырем линиям:  
• обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 
• основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. 
• основы здорового образа жизни; 
• оказание первой медицинской помощи; 

8 класс 
Введение. Почему это нужно знать?  
Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни?  
Задачи предмета ОБЖ. 
 Что такое чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. 
 При каких условиях можно избежать или уменьшить отрицательные последствия 

чрезвычайных ситуаций? 
Здоровый образ жизни и его составляющие  
Здоровье как основная ценность человека. 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 
Правильное питание. 
Индивидуальное здоровье, его физическое, духовное и социальное благополучие. 
Репродуктивное здоровье — составная   часть здоровья человека и общества. 
Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 
Причины и последствия пожара. 
Правила пользования электроприборами. 
Компьютер и безопасное его использование. 
Чрезвычайные ситуации в быту: утечка бытового газа, химические вещества. 
Разумная предосторожность при выборе места игр и отдыха. 
Опасные игры. 
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе  
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Общие правила поведения в лесу, на водоёме. 
Правила поведения при экстремальных ситуациях (потеря ориентиров на незнакомой 

местности и др.). 
Правила поведения при встрече с опасными животными (насекомые, змеи, звери). 
Действия человека, которого укусила оса (клещ, змея). 
Опасности, которые таит вода. 
Выбор места для купания и его оценка 
Правила безопасного поведения на воде при купании, катании на лодке. 
Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время года. 
Правила безопасного поведения на льду. Переправа через водные препятствия. 
Предусмотрительность и осторожность во время преодоления водных препятствий. 
Современный транспорт и безопасность  
Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-

транспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная причина 
дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения 
пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. 
Поведение в дорожно-транспортных происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила 
поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. 
Пожар на борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила поведения. 
Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные игры на 
железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним. 

Безопасный отдых и туризм  
Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. 

Групповое снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в 
туристских походах: виды опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила 
преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через 
водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал 
от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. 

   
9 класс 

Раздел 1.  Когда человек сам себе враг  
Тема 1. Почему курят подростки. Причины, которые привлекают к курению подростков.  
Тема 2. Чем опасен сигаретный дым. Вредные вещества, содержащиеся в сигарете.  
Тема 3. Влияние курения на растущий организм. Негативное влияние курения на здоровье 
подростков.  
Тема 4. Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков.  
Отношение школьников к употреблению алкоголя.  
Тема 5. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при отравлении 
алкоголем. Заболевания, вызываемые употреблением алкоголя. Порядок оказания первой 
помощи при отравлении алкоголем.  
Тема 6. Что такое наркотики и наркомания? Определение наркотических веществ и 
наркомании. Ответственность за действия, связанные с наркотиками.  
Тема 7. Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания. Губительное 
воздействие наркотиков и токсических веществ.  
Тема 8. Обобщающее повторение. Систематизация пройденного материала.  

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их 
классификация и характеристики 
Тема 9. Определение чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций.  
Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».  
Классификация чрезвычайных ситуаций.  
Тема 10. Система оповещения. Общие правила эвакуации. Информирование населения о 
чрезвычайных ситуациях. Порядок действий при эвакуации.  
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Тема 11. Что такое землетрясение, его признаки. Правила поведения во время 
землетрясения. Критерии оценки землетрясения как природного явления. Как вести себя при 
землетрясении.  
Тема 12. Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и 
оползней. Характеристика селей, оползней и снежных лавин. Правила защиты от них.  
Тема 13. Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их 
приближения Характеристика ураганов, бурь, смерчей, цунами. Алгоритм действий при 
угрозе их приближения.  
Тема 14. Причины возникновения наводнений. Действия перед наводнением и при 
наводнении. Основные причины наводнений.  Алгоритм действий населения.  
Тема 15. Природные пожары, их причины. Виды природных пожаров, их причины.  
Тема 16.Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. Характеристика лесных 
пожаров. Алгоритм действий населения.  
Тема 17. Обобщающее повторение. Систематизация пройденного материала.  
Тема 18. Причины и виды техногенных ЧС. Виды техногенных катастроф в зависимости от 
объекта  аварии.  
Тема 19. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Характеристика аварий на 
коммунальных системах жизнеобеспечения.  
Тема 20. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Характеристика аварий, 
связанных с утечкой химических и радиоактивных веществ.  
Тема 21. Аварии на гидродинамических объектах. Виды аварий на гидродинамических 
объектах.  
Тема 22. Правила поведения при авариях различного вида. Безопасное поведение при 
авариях.  
Тема 23. Обобщающее повторение. Систематизация пройденного материала.  

Раздел 3. Противодействие экстремизму и терроризму. Национальная 
безопасность Российской Федерации  
 Тема 24. Что такое экстремизм и терроризм. Характеристика и виды экстремизма и 
терроризма.  
Тема 25. Как снизить угрозу теракта. Правила поведения при угрозе теракта.  
Тема 26. Правила поведения во время взрыва и после него. Алгоритм действий во время 
взрыва и после него.  
Тема 27. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. Поведение в случае взятия 
в заложники.  
Тема 28 Особенности проведения спецопераций Правила поведения при проведении 
спецопераций.  
Тема 29. Законодательство России о противодействии экстремизму и 
терроризму Особенности законодательства России о противодействии экстремизму и 
терроризму.  
Тема 30. Что такое национальная безопасность РФ. Понятие национальной безопасности 
РФ.  
Тема 31. Что такое национальная безопасность РФ. Основы национальной безопасности РФ.  
Тема 32. Условия обеспечения национальной безопасности в Российской 
Федерации. Основные условия обеспечения национальной безопасности в Российской 
Федерации.  
Тема 33. Итоговое тестирование. Проверка знаний учащихся.  
Тема 34. Резервный урок.  
 

2.2.2.2.20 Технический перевод 
Программа предназначена для работы по учебникам «Английский язык 8 класс. New 

Matrix», Гуд К., Oxford University Press, Релод, 2016-2020, «Английский язык 9 класс. New 
Matrix», Гуд К., Oxford University Press, Релод, 2018-2020. 
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Владение иностранным языком обеспечивает уверенное поведение будущего 
специалиста в мировом информационном поле и интенсивно интегрирующемся научном 
мире. Кроме того, иноязычная компетенция предполагает формирование гармоничной 
коммуникабельной личности, которая имеет желание и возможности для общения, владеет 
определенными навыками речевого этикета и межкультурной коммуникации, работа над 
которыми инкорпорируется во все аспекты обучения. При этом особое внимание уделяется 
роли английского языка как средства международного общения и источника большинства 
профессиональных терминов в разных областях науки. Обращается внимание на грамотное 
использование профессиональной лексики, как на иностранном языке, так и на 
государственном языке РФ. 

Содержание и построение данного предмета позволяет решать следующие практические 
цели: 

x Ознакомление школьников с основными вопросами перевода вообще и технического 
перевода в частности 

x Ознакомление учащихся с основными видами технического перевода и принципами 
их выполнения 

x Научить учащихся грамотно и быстро находить специальные сведения с помощью 
рабочих источников информации: справочников, энциклопедий и специальной литературы. 

x Познакомить учащихся с содержанием технического перевода  и с основными 
требованиями к работе технического переводчика. 

x Познакомить учащихся с видами технического перевода 
x Выработать у учащихся навыки выполнения всех основных видов технического 

перевода. 
Кроме того, данный предмет направлен на решение следующих общеобразовательных и 

воспитательных задач: 
x Развитие способностей учащихся использовать английский язык как средство 

образования и самообразования в области обмена научно-технической информацией 
x Удовлетворение современных познавательных интересов старших школьников в 

области обмена научно-технической информацией 
x Ознакомление школьников с основными вопросами перевода вообще и технического 

перевода в частности 
x Ознакомление учащихся со всеми видами технического перевода и выработку 

навыков их выполнения 
x развивает образовательную компетенцию школьников и параллельно готовит их к 

итоговой аттестации, в том числе к Единому государственному экзамену; 
x выводит приобретенные знания и умения в область практического применения в 

реальных жизненных ситуациях; 
x мотивирует школьников к изучению английского языка с помощью познавательных 

аутентичных текстов, позволяющих взглянуть на актуальные темы под различными углами;  
x формирует стратегии развития рецептивных умений (чтения и аудирования) и 

социолингвистической компетентности при работе над продуктивными умениями 
(говорение и письмо); 

x стимулирует развитие навыков как диалогической, так и монологической речи путём 
использования визуальных опор; 

x обеспечивает систематическое повторение изученного материала; 
x активизирует знания грамматики и лексики при помощи коммуникативных заданий; 
x привлекает внимание к грамматическим и лексическим трудностям, возникающим у 

изучающих английский язык, с целью предотвращения типичных ошибок. 
8 класс 

Unit 1. Передача информации. Языки мира. Символы и знаки. Сообщения. Личная 
информация. 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
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Unit 2. Звездный час. Достижение успеха. События в жизни. Кино. Карьера 
знаменитостей 

Unit 3. Дом и семья. Семья. Проблемы подросткового возраста. Жилье. Праздники в 
США. 

Unit 4. Тело и душа. Чувство страха. Здоровье. Национальная кухня. Жизнь на Аляске. 
Unit 5. Окружающий мир. Погода. Планы на будущее. Национальные парки 
Unit 6. Новые горизонты. Работа для молодежи. Приключения. Образование в 

Британии 
Unit 7. Спортивная жизнь. Олимпийские игры. Виды спорта. Свободное время. 

Приметы. 
Unit 8. Невероятно, но факт. Призраки. Суеверия. Достопримечательности. 
Unit 9. Путешествие по миру. Необычный туризм. Средства передвижения. Виды 

отдыха 
Unit 10. Жизненные вехи. Образ жизни. Окончание школы. Путешествия. Карьера 

Дополнительные коммуникативные задания 
Unit 1. Мобильные телефоны (Наука и техника). Англо-говорящие страны (Культура) 
Unit 2. Организация гастролей (Культура). Посмотрим фильм! (Семья и общение) 
Unit 3. Семейные отношения (Семья и общение). Распределение обязанностей (Дом) 
Unit 4. Спортивный экстрим (Спорт). Что случилось? (Здоровье) 
Unit 5. Экологические проблемы (Окружающая среда). Национальные парки (Природа) 
Unit 6. Работа твоей мечты (Работа). Поиск работы (Работа) 
Unit 7. Ваше мнение? (Спорт) Каникулы с приключениями (Семья и общение) 
Unit 8. История о привидении (Люди). Как бы вы поступили? (Государство и общество) 
Unit 9. Кроссворд «Великие изобретения» (Наука и техника). Проблемы современного 

общества (Здоровье и путешествия) 
Unit 10. Отдых (Туризм и путешествия), Американская школа (Школа) 

9 класс 
Unit 1. Характерные черты. Национальные особенности. Двойники. Психометрическое 

тестирование. Личная информация. 
Unit 2. Мышление. Развитие памяти. Сновидения. Расследование преступлений. 

Путешествие. Парламентская монархия. 
Unit 3. Прошлое. История питания. Происшествия. Кино и путешествия во времени. 

Возрождение истории. Исторические места. 
Unit 4. Будущее. Профессии. Технологии будущего. Жизнь в будущем. Проблемы 

современного общества. Образование. 
Unit 5. Слава и успех. Семейные отношения. Лотерея. Стремление к цел. Музыка 21 

века. 
Unit 6. Средства общения. Язык тела. Общение в интернете. Ложь. Мобильные 

телефоны. Языки мира. 
Unit 7. Истоки. История и достопримечательности США . Кинофильмы. Путешествия. 

Изобретения. 
Unit 8. Опасности. Риск. Экстремальный спорт и туризм. Олимпийские игры. Служба 

спасения. 
Unit 9. Возможности. Охрана животных. Мечты о славе. Бездомные. Народные 

праздники 
Unit 10. Правильный выбор. Образ жизни. Спорт. Экология. Подростковые проблемы. 

Дополнительные коммуникативные задания 
Unit 1. Личностный тест (Люди). Личностные характеристики (Люди) 
Unit 2. Заказ еды в ресторане (Еда). Вам судить (Государство и общество) 
Unit 3. Здоровое питание (Здоровье). Что мы едим (Люди) 
Unit 4. Кандидаты на работу (Работа). Изобретения будущего (Наука и техника) 
Unit 5. Честолюбивые родители (Семья). Почему я знаменит? (Личная информация) 
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Unit 6. Язык тела (Люди). Американский английский (Путешествия и туризм) 
Unit 7. Растущий город (Путешествия и туризм). Повседневные вещи (Покупки и услуги) 
Unit 8. Рискованное путешествие (Природа) Поддержание формы (Спорт) 
Unit 9. Охрана животных в Европе (Природа). Перестройка старого здания (Жилье) 
Unit 10. Мотивация учащихся (Школа). Выбор стиля жизни (Работа) 

2.2.2.2.21 Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Программа «ОДНКНР» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования на основе 
комплексного учебного курса для 5 класса «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» авторы: Протоиерей Виктор Дорофеев, диакон Илья Кокин, 
О.Л.Янушкявичене, М.: «Русское слово ».2020 г. и учебника для 6 класса « Основы 
православной культуры». Авторы; Протоиерей Виктор Дорофеев, диакон Илья Кокин, 
О.Л.Янушкявичене, М.: «Русское слово ».2020 г. 

Основными  целями  и  задачами реализации  указанной  предметной  области 
средствами  учебника «Духовно-нравственная  культура  народов  России»  в  5 и 6  классах 
остаются следующие: 

•  совершенствование  способности  к  восприятию  накопленной  разными народами 
духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный 
индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному  
самосовершенствованию,  проявляет  готовность  к  духовному саморазвитию;  

•  углубление  и  расширение  представлений  о  том,  что  общечеловеческие ценности 
родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные,  
семейные  традиции,  общенациональные  и  межнациональные  отношения, религиозные 
верования;  

•  осознание  того,  что  духовно-нравственная  культура  современного  человека 
является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 
повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и 
др.;  

•  становление  внутренних  установок  личности,  ценностных  ориентаций, убеждения 
в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 
определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 
поведения  и  деятельности,  чувством  любви  к  своей  родине,  уважения  к  народам, 
населяющим ее, их культуре и традициям.  

Содержание программы курса Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

5 класс 
Раздел 1. Кто ты, человек? 
Тема 1. Как произошёл наш мир Введение в предмет «Основы православной 

культуры». Теории происхождения Вселенной. Библейское повествование о творении мира. 
Значение библейского описания дней творения. 

Основные термины и понятия: теория эволюции, теория «большого взрыва», теория 
творения мира Богом (креационизм), дни творения. 

Тема 2. Сотворение человека Статус человека в представлении Библии. Сотворение 
первого человека (Адама) по образу и подобию Бога. Сотворение жены. Первая заповедь 
Бога человеку. Искушение Адама и Евы дьяволом. Последствия грехопадения. 
Основные термины и понятия: дерево познания добра и зла, грехопадение. 
Тема 3. Бессмертная душа Понимание бессмертия в разных культурах. Бессмертие в 
христианстве. Посмертная участь человека. Отличие человека от животного. Человек – 
духовное существо. 

Основные термины и понятия: бессмертие, душа, духовность. 
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Тема 4. Свобода воли. Добро и зло Причина существования зла на земле. Добро и зло. 
Нравственный выбор. Свобода как свойство любви. Грех как «непопадание в цель».  
Основные термины и понятия: добро, зло, грех, свобода воли. 

Тема 5. Творчество Бога и человека Христианское понимание Бога как Творца. 
Задача творчества человека – преображение мира. Виды творчества человека. Творчество и 
антитворчество. Признаки творчества «от Бога». Икона «Троица» Андрея Рублёва как 
пример истинного творчества. 

Основные термины и понятия: творчество, молитва, антитворчество. 
Тема 6. Обязанности человека по отношению к миру Задача человека – сохранение мира. 
Современные экологические проблемы. Ответственность за мир. Необходимое условие для 
изменения мира в лучшую сторону. 

Основные термины и понятия: экология. 
Тема 7. Труд Необходимость труда. Смысл труда человека до грехопадения. 

Изменение цели труда после грехопадения. Понимание и цель труда в христианскую эпоху. 
Основные термины и понятия: труд. 

Тема 8. Вред для души. Совесть Понятие греха как вреда для души. Совесть – голос 
сердца. Совесть в сказке В. Гауфа «Холодное сердце». Причины «окаменения» сердца.  
Основные термины и понятия: грех, совесть, свобода воли. 

Тема 9. Спасение Понятие спасения по представлениям христиан. Последствия 
грехопадения – разделение людей. Устранение разделения: христианское учение, 
проповедующее любовь к врагам. 

Основные термины и понятия: спасение, Небесное царство. 
Тема 10. Цель христианской жизни Цель жизни христианина – стяжание благодати 

Святого Духа. Серафим Саровский. Смысл термина «обожение». Дела благочестия. Молитва 
– мать всех добродетелей. 

Основные термины и понятия: стяжание благодати Святого Духа, обожение, молитва. 
Раздел 2. Духовный мир 

Тема 11. Небесные силы Мир духовный. Ангелы – бестелесные духи. Ангельские 
чины, свойства ангелов. Помощь ангелов людям. Падение Денницы. Силы Света и силы 
Тьмы. 

Основные термины и понятия: ангельские чины, Небесные силы, тёмные силы. 
Тема 12. Кто сильнее? Ангел-хранитель Смысл чина отречения в таинстве Крещения. 
Ангел-хранитель. Помощь ангела- хранителя людям. Причины, по которым ангелы-
хранители не оказывают помощь. 

Основные термины и понятия: ангел-хранитель, чин отречения. 
Раздел 3. Дорога в небо 

Тема 13. Основы православной веры Принципы, по которым христиане стараются 
строить свою жизнь. Значимость знаний о Боге. Символ веры. Смысл избранных положений 
Символа веры. 

Основные термины и понятия: Символ веры. 
Тема 14. Как найти «дорогу в небо»? Суть данных Богом заповедей. Необходимость 

подвига в жизни каждого человека. Смысл поста, его главная сторона.  
Основные термины и понятия: заповеди, подвиг, пост. 

Тема 15. Молитва. Невидимая борьба Необходимость заботы о душе. Слово в жизни 
человека. Нецензурная брань, её действие на человека. Молитвенное правило христиан. 
Виды молитвы. Средства, позволяющие преуспеть в молитве. 
Основные термины и понятия: молитва, «невидимая брань» . 

Тема 16. Монашество. Монастыри Причины появления монашества. Монахи – люди, 
посвятившие свою жизнь служению Богу. Основа жизни монахов – радость общения с Богом. 
Устроение монастырей. Монастырский распорядок жизни. Монашеские обеты. Российские 
монастыри. 
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Основные термины и понятия: монашество, монастыри, лавра, монашеские обеты, 
послушник, постриженник. 

Тема 17. На высотах духа Необходимое условие достижения полноты любви. Причина 
решимости христианских подвижников нести подвиг в трудных жизненных условиях. 
Духовные дары подвижников. Старцы. Оптина Пустынь и её старцы. Современные 
подвижники. 

Основные термины и понятия: подвижники, старцы. 
Раздел 4. Путь от рождения до вечности 

Тема 18. Начало. Мои наставники Последствия первородного греха. Смысл таинства 
Крещения. Восприемники. Именины или День ангела. Правила определения дня именин. 
Традиции, связанные с празднованием Дня ангела. Духовное руководство. 
Основные термины и понятия: таинство Крещения, крёстные родители, именины, духовник. 

Тема 19. Середина пути. Устроение жизни христианина Необходимость приложения 
усилий для достижения духовного совершенства. Последствия неумеренной привязанности 
к удовольствиям. Распорядок жизни православного христианина. Два жизненных пути: 
монашество и семейная жизнь. Необходимое условие создания хорошей семьи. Любовь – 
главное средство свидетельствования о христианстве перед людьми. 
Основные термины и понятия: монашество, семья. 

Тема 20. На пороге вечности. Отношение православных христиан к смерти 
Отношения к смерти неверующих и верующих людей. Представление христиан о загробном 
мире. Духовные средства помощи умершим людям. 

Основные термины и понятия: смерть, загробный мир, молитва за умерших. 
Раздел 5. Не от мира сего 
Тема 21. Чем отличаются христиане от других людей? Отличия православных 

христиан от других людей. Проявление любви в повседневной жизни. 
Основные термины и понятия: христианская любовь. 

Тема 22. В деньгах ли счастье? Разные варианты понимания термина «хорошая 
жизнь» в современном мире. Соотношение количества материальных благ и личного счастья. 
Отношение христиан к богатству. Определение христианами меры личного материального 
имущества. 

Основные термины и понятия: материальные блага, богатство. 
Тема 23. Гордость житейская Христианское понимание гордости. Проявление 

гордости у человека. Правила, помогающие уберечься от гордыни. Компьютерные игры как 
причина возрастания гордости. 

Основные термины и понятия: гордость, смирение. 
Тема 24. Отношение к испытаниям и страданиям. Защита Отечества Христианское 

понимание причин существующих в мире страданий. Три способа достижения духовного 
совершенства. Взгляд православных людей на личные скорби и болезни. Страдание ради 
других людей. Защита Отечества – исполнение главной заповеди о любви. 
Основные термины и понятия: страдания, духовное совершенство, воинский долг. 
Тема 25. Спасение от одиночества Необходимые условия для настоящей дружбы. 
Особенности общения в молодёжных субкультурах (хиппи, эмо, готы). Причины 
одиночества. Способы преодоления одиночества. Настоящее единство с другими людьми. 
Основные термины и понятия: единство, одиночество, дружба, любовь к ближнему. 
Тема 26. Любовь настоящая и выдуманная Святые супруги Пётр и Феврония Муромские 
– пример любви и верности. Влюбленность и любовь. Современные представления о любви 
и христианство. 

Основные термины и понятия: любовь, влюбленность. 
6 класс 

Тема 1. Путь жизни 
Нравственный выбор в жизни человека. Путь жизни и путь смерти. Поиски потерянного 
рая. Святость. 
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Основные понятия и термины: путь жизни, святость. 
Тема 2. От Адама до Авраама: вера и доверие 
Сущность понятия вера. Вера Адама и Евы. Вера как доверие Богу: истории жизни Ноя и 
Авраама. Основные понятия и термины: вера. 
Основные персоналии: Адам, Ева, Ной, Авраам. 
Тема 3. Пророк Моисей: урок смирения 
Детство Моисея. Становление пророка. Путешествие в землю обетованную. Десять 
заповедей. Основные понятия и термины: пророк, смирение, заповеди. 
Основные персоналии: пророк Моисей. 
Тема 4. Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается 
Ветхозаветные герои: источник силы и героизма. Судья Гедеон. История Самсона. Царь 
Давид: приход к власти. Покаяние псалмопевца (царя Давида). 
Основные понятия и термины: герой, пророк, ветхозаветные судьи и цари, 
покаяние. Основные персоналии: Гедеон, Самсон, царь Давид. 
Тема 5. Спаситель: ранами Его мы исцелились 
В ожидании Спасителя: пророчества о Христе. Первородный грех. Новый Адам. Искушение 
Иисуса Христа. Смысл Тайной вечери и смерти Иисуса Христа. 
Основные понятия и термины: первородный грех, искушение, Тайная 
вечеря. Основные персоналии: Иисус Христос, Адам, пророк Исайя. 
Тема 6. Заповеди блаженства: грех и покаяние 
Новый завет: заповеди блаженства. Различие ветхо- и новозаветных заповедей. Первые 
две заповеди: чистота сердца, смирение, покаяние. Притча о блудном сыне. История мытаря 
Закхея. Основные понятия и термины: заповеди блаженства, грех, покаяние, смирение. 
Основные персоналии: Иисус Христос, Закхей. 
Тема 7. Заповеди блаженства: жажда правды 
Истина, способы её познания. Следование истине и отстаивание справедливости. Познание 
истины через подвиг. Подвиг Я. Корчака. Евангельская история слепорождённого. 
Основные понятия и термины: заповеди блаженства, истина, 
подвиг. Основные персоналии: Иисус Христос, Я. Корчак, Иоанн 
Креститель. 
Тема 8. Заповеди блаженства: земля кротких 
Божественная сущность: видение пророка Илии. Третья заповедь блаженства: 
«Блаженны кроткие…». «Блаженны миротворцы…». Притча о немилосердном 
заимодавце. Прощение в христианской традиции. 
Основные понятия и термины: заповеди блаженства, кротость, милосердие, 
прощение. Основные персоналии: Иисус Христос, пророк Илия. 
Тема 9. Свидетели благой вести: апостолы Пётр и Иоанн 
Апостолы – ученики Иисуса Христа. Призвание Петра и Иоанна. Исповедание веры, 
отречение и покаяние апостола Петра. Апостол Иоанн – любимый ученик Иисуса Христа. 
Пятидесятница. Служение апостолов Петра и Иоанна после Вознесения Христа. 
Основные понятия и термины: апостол. Основные персоналии: апостолы Пётр и Иоанн. 
Тема 10. Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел 
Жизнь Савла до обращения в христианскую веру. Принятие христианства. 
Миссионерская деятельности апостола Павла. Источник подвигов апостола. Мученическая 
смерть апостола Павла. Основные понятия и термины: апостол. 
Основные персоналии: апостолы Павел и Сила. 
Тема 11. Готово сердце моё, Боже 
Мученичество в христианской традиции. История первомученника архидьякона Стефана. 
Подвиг Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 
Основные понятия и термины: мученики. 
Основные персоналии: первомученик архидьякон Стефан, мученицы Вера, Надежда, Любовь 
и мать их София. 
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Тема 12. Воины Царя Небесного 
Мученический подвиг Георгия Победоносца. Икона «Чудо Георгия о змие». Подвиг 
сорока севастийских мучеников. 
Основные понятия и термины: мученики. 
Основные персоналии: великомученик Георгий Победоносец, сорок севастийских 
мучеников. 
Тема 13. Выбор императора: святой Константин Великий 
Лик равноапостольных святых. Детство и юность Константина. Война Константина с 
Максенцием – «Сим победишь!» Миланский эдикт 313 г. и политика императора 
Константина Великого в отношении христиан. 
Основные понятия и термины: равноапостольные святые, свобода 
вероисповедания. Основные персоналии: Константин Великий. 
Тема 14. Светильники Церкви Христовой 
Распространение ересей. Лик святителей. Борьба с арианством. Жизнь и творения трёх 
святителей: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 
Основные понятия и термины: ересь, святитель, арианство 
Основные персоналии: святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 
Тема 15. Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний Великий и Симеон Столпник 
Лик преподобных. Особенности подвига монашества. Жизнь и подвиги Антония 
Великого. Наставления Антония Великого. Подвижничество Симеона Столпника. 
Основные понятия и термины: преподобный, подвиг, столпничество. 
Основные персоналии: преподобные Антоний Великийи Симеон 
Столпник. 
Тема 16. Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна Лествичника 
Мудрость и духовное рассуждение. Жизни преподобного Ефрема Сирина. Великопостная 
молитва Ефрема Сирина. Преподобный Иоанн Лествичник. «Лествица». Борьба с унынием. 
Основные понятия и термины: преподобный, духовное рассуждение, праздность, 
уныние, празднословие, целомудрие, любоначалие, покаяние, «Лествица». 
Основные персоналии: преподобные Ефрем Сирин и Иоанн Лествичник. 
Тема 17. Рука дающего не оскудеет 
Праведность в Православии. Жизнеописание Филарета Милостивого. Сущность 
милосердия. Основные понятия и термины: праведник, милосердие. 
Основные персоналии: праведный Филарет Милостивый, великая княгиня Елизавета 
Фёдоровна. 
Тема 18. Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян 
Образование святых братьев. Призвание на служение в Моравию. Составление славянской 
азбуки и перевод на славянский язык богослужебных текстов. Значение деятельности 
Кирилла и Мефодия в русской культуре. 
Основные понятия и термины: древнеславянский и церковнославянский 
языки. Основные персоналии: равноапостольные Кирилл и Мефодий. 
Тема 19. Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья 
Княжеские междоусобицы в древней Руси. Князь Владимир: до и после Крещения. 
Значение принятия христианства. Святые князья Борис и Глеб. Подвиг князя Михаила 
Черниговского. Основные понятия и термины: крещение Руси, мученичество. 
Основные персоналии: равноапостольный князь Владимир, святые мученики князья Борис и 
Глеб, Михаил Черниговский. 
Тема 20. За други своя 
Сила Руси – в единстве. Жизнь и подвиги князя Александра Невского. Даниил 
Московский. Основные персоналии: Александр Невский, Даниил Московский. 
Тема 21. Богатыри духа 
Значение служения духовенства в Русской православной церкви. Святитель Алексий 
Московский и Дмитрий Донской. Подвиг патриарха Гермогена в Смутное время. 
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Основные понятия и термины: духовенство, Смутное время. 
Основные персоналии: митрополит Алексий Московский, Дмитрий Донской, 
Владимир Серпуховской, патриарх Гермоген 
Тема 22. Игумен земли Русской 
Жизнь и духовные подвиги преподобного Сергия Радонежского. Основание Троице-
Сергиева монастыря. Благословение князя Дмитрия Донского и русского войска перед 
Куликовской битвой. Ученики Сергия Радонежского. 
Основные персоналии: преподобный Сергий Радонежский, митрополит Алексий 
Московский, Андрей Ослябя, Александр Пересвет, преподобный Стефан Пермский. 
Тема 23. Лучезарная Оптина 
Оптина пустынь. Подвиг старчества. Плеяда оптинских старцев. Преподобные 
Амвросий и Нектарий Оптинские: жизнь и духовные наставления. 
Основные понятия и термины: старчество, духовное рассуждение. 
Основные персоналии: преподобные Амвросий, Нектарий и другие оптинские старцы. 
Тема 24. Пред ними склонялись сильные мира сего 
Сущность подвига юродства. Новгородские юродивые Николай и Фёдор. Юродивые и 
Иван Грозный. Жизнеописание Василия Блаженного. 
Основные понятия и термины: юродство, юродивые. 
Основные персоналии: святые Николай и Фёдор Новгородские, Василий Блаженный. 
Тема 25. Христианин в неволе 
Святой Иоанн Русский – подвижник в неволе. Особенности сохранения православия в 
иноверной среде. Подвиг Йозефа Шульца во время Второй мировой войны. 
Основные персоналии: святой Иоанн Русский, Йозеф Шульц. 
Тема 26. Свет Христов просвещает всех 
Миссионеры в Русской Америке: служение святителя Иннокентия (Вениаминова). 
Распространение Православия в Японии: святитель Николай (Касаткин). 
Основные понятия и термины: миссионерство. 
Основные персоналии: святители Иннокентий (Вениаминов), Николай (Касаткин). 
Тема 27. Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский 
Детство и юность Иоанна. Начало служения. Иоанн Кронштадтский и дети. Духовные 
рассуждения праведного Иоанна Кронштадтского. 
Основные понятия и термины: пастырская 
деятельность. Основные персоналии: праведный Иоанн 
Кронштадсткий. 
Тема 28. Род праведных благословится 
Жизнь и подвиги праведной Иулиании Лазаревской (Осоргиной). Род праведной 
Иулиании. Георгий Михайлович Осоргин. 
Основные понятия и термины: праведник, милосердие. 
Основные персоналии: праведная Иулиания Лазаревская (Осоргина), Г.М. Осоргин. 
Тема 29. В конце всех победителей победит Христос: новомученики ХХ века 
Русская православная церковь в ХХ в.  
Новомученики и исповедники Российские. Священномученник Вениамин 
Петроградский. Икона новомученников и исповедников Российских. Основные понятия и 
термины: новомученники и исповедники Российские. 
Основные персоналии: священномученник Вениамин Петроградский, священномученник 
Пётр (Полянский), новомученницы великая княгиня Елизавета Фёдоровна и монахиня 
Варвара. 
Тема 30. Главное в жизни – делать добро 
Жизнь и деятельность святителя Луки (Войно-
Ясенецкого). Основные понятия и термины: исповедник 
Основные персоналии: святитель Лука (Войно-Ясенецкий). 
Тема 31. История одной любви 
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Герои Отечественной войны 1812 г. История одной любви: Маргарита Нарышкина и А.А. 
Тучков. Создание Спасо-Бородинского монастыря на Бородинском поле. Памятники героям 
Отечественной войны 1812 г. 
Основные персоналии: М.М. Тучкова (Нарышкина), А.А. Тучков, Н.А. Тучков, 
митрополит Филарет (Дроздов). 
Тема 32. Герои нашего времени 
Героизм и современность. Алексей Талай. Подвиг Андрея Туркина в Беслане. Героизм 
Шаварша Карапетяна. 
Основные понятия и термины: героизм, героический 
поступок. Основные персоналии: А. Талай, А. Туркин, Ш. 
Карапетян. 
Тема 33. Впереди у нас вечность 
Праздник Сретения Господня. Православное отношение к старости. Подведение итогов 
года. Основные понятия и термины: Сретение. 
Основные персоналии: праведный Симеон. 

2.2.2.22.Архитектура и искусство 
Программа «Архитектура и искусство (труд)» составлена Гонтаревой О.В. на основе 

программы курса «Изобразительное искусство и художественный труд» под руководством 
Б.М.Неменского. 

 «Архитектура и искусство» является целостным интегрированным курсом, который 
включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, декоративно – 
прикладное искусство, архитектуру, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в 
контексте взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью 
общества и человека. 

   Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивной, 
изобразительной, декоративной. Эти три вида художественной деятельности являются 
основанием для деления визуально – пространственных искусств на виды:  изобразительные 
- живопись, графика; конструктивные – архитектура; различные декоративно – прикладные 
искусства. Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого 
произведения искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего 
многообразия видов искусства в единую систему, по принципу вида художественной 
деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует перенос 
внимания не только на произведение искусства, но и на деятельность человека, на выявление 
его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.  

   Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль 
искусства в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный 
смысловой стержень программы. 

Вклад образовательной области «Архитектура и искусство» в развитие личности 
школьника заключается в развитии эстетического восприятия мира, воспитании 
художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и искусстве, в 
обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в 
сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток 
может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно – прикладного 
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное 
значение имеет познание художественной культуры  своего народа. 

x Архитектура и человек. 
x Искусство композиции– основа архитектуры. 
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x Конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Общее и разное в 
образно-языковых основах и жизненных функциях конструктивных и 
изобразительных видах искусств. Архитектура как «вторая природа», как 
рукотворная среда нашего обитания. Многообразие современной материально-
вещественной среды.  

x Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 
x Здание в пространстве, в градостроительстве. Понимание архитектуры как объемно-

пространственного художественного мышления.  
x Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека. 
x История архитектуры - как развитие технических возможностей эпохи. Среда жизни 

современного человека- «рукотворная природа». Связь миропонимания, образа 
жизни, природных и социальных условий со строительством зданий и организацией 
городской среды.  

x Знакомство с памятниками архитектуры и искусства в Египте, Греции, Италии, 
Европе, странах Востока и Америки и т.д. 

x Человек и архитектура. 
x Организация пространства. Образно-личностное проектирование в архитектуре. 

Содержание программы «Архитектура и искусство» 
5 класс 

Что такое архитектура? Древние чудеса света. Фильм «Пирамида». Ч.1,2 Работа «Семь 
чудес света».Семь чудес света. Эскиз. Эскиз первого чуда света.Эскиз второго чуда 
света.Эскиз третьего чуда света.Эскиз четвертого чуда света.Эскиз пятого чуда света.Эскиз 
шестого чуда света.Эскиз седьмого чуда света.Эскиз восьмого чуда света.Метод «Алла 
Прима».Фильм «Троя».Рисунок «Троянская война».Эскиз.Метод «Алла Прима». Контур 
рисунка.Греческий Акрополь.Главный храм – Парфенон. Фильм.Греческие колонны. 
Дорическая колонна. Рисунок.Ионическая колонна. Рисунок. Коринфская колонна. 
Рисунок.Олимп и олимпийские игры. Конференция «Чудеса света». 

6 класс 
Архитектура  Древнего Египта.Архитектура Древней Греции.Фильм «Парфенон». 

Архитектура Древнего Рима.Фильм «Колизей».Открытия древних римлян.Помпеи. Фильм 
«Помпеи».Архитектура Древнего Рима.Рисунок на тему «Древний Рим».Эскиз. Метод «Алла 
Прима».Контур рисунка.Архитектура Древнего Рима.Византия. Фильм «Айя София».Новые 
чудеса света.Великая китайская стена.Город инков Мачу-Пикчу.Чичен-Ица.Тадж-
Махал.Петра в Иордании. Статуя Христа Спасителя.Конференция «Новые чудеса света» 

7 класс 
Великие цивилизации. Шкала времени.Семь Древних чудес света.Семь современных 

чудес света.Колизей.Блеск и слава Древнего Рима. Второе современное чудо света  - Тадж-
Махал. 

Тадж-Махал. Великая китайская стена Петра.Статуя Христа Спасителя.Город инков 
Мачу-Пикчу.Пирамиды Чичен-Ица.Современные чудеса света. Основные стили 
архитектуры.Романский стиль.Особенности романского стиля.Готика.Особенности готики. 
Конференция «Великие цивилизации». 

8 класс 
Семь современных чудес света.Колизей. Блеск и слава Древнего Рима.  Второе 

современное чудо света  - Тадж-Махал. Фильм «Тадж-Махал».Великая китайская стена. 
Петра. Статуя Христа Спасителя. Город инков Мачу-Пикчу. Пирамиды Чичен-Ица. 
Современные чудеса света. Основные стили архитектуры. Романский стиль. Особенности 
романского стиля. Готика. Особенности готики. Конференция «Современные чудеса света» 

2.2.2.23 Спортивная секция 
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Программа внеурочной деятельности «Спортивная секция» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного 
общего образования.  Данная программа разработана на основе Программ внеурочной 
деятельности «Формирование культуры здоровья». (А.Г.Макеева – М.: Просвещение,), 
«Внеурочная деятельность учащихся. Совершенствование видов двигательных действий в 
физической культуре» (В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий – М.: Просвещение), «Внеурочная 
деятельность. Волейбол» (Г.А.Колодницкий – М.: Просвещение), «Внеурочная деятельность. 
Легкая атлетика» (Г.А.Колодницкий – М.: Просвещение) «Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А.Зданевич. – М.: 
Просвещение). 

Цель программы: оздоровление учащихся путём повышение психической и 
физической подготовленности школьников к постоянно меняющимся условиям современной 
действительности. 

В процессе обучения ребёнок воспринимает информацию – основную и 
дополнительную, решает определенные задачи, контролирует качество исполнения, вносит 
коррективы. Особая роль педагога состоит в правильном выборе методов и приёмов 
обучения, которые должны соответствовать предыдущему опыту учащегося, его знаниям и 
умениям. Ввиду интенсивности биологического развития ребёнка, к нему необходим 
индивидуальный подход, который и обуславливает задачи программы: 

x ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и 
дома; 

x формировать правильную осанку; 
x обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 
x изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью; 
x формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни; 
x развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность; 
x совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, прыжках, 

лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями; 
x прививать жизненно важные гигиенические навыки; 
x содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 
x стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка; 
x формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 
x улучшать функциональное состояние организма; 
x повышать физическую и умственную работоспособность; 
x способствовать снижению заболеваемости. 

Структура программы 
Спортивные игры 

           В качестве базовых игр применяется преимущественно баскетбол, волейбол, 
футбол. Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных простейших 
умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивная игра является наиболее 
комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

              Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в 
группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные 
возможности для развития  координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 
реакции и перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания 
пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к со-
гласованию отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных способностей 
(силовых, выносливости, скоростных), а также всевозможных сочетаний этих групп 
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способностей. Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее 
влияние на развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, память, 
мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что создается 
необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, 
согласование индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и 
соперников. 

             Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 
самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального и 
дифференцированного подхода к учащимся, имеющим существенные индивидуальные 
различия (способности). 

Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей, 
интересов и эмоций учеников. В этой связи обучение игровому материалу содействует 
самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Планируемые результаты освоения программ 
Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 
- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 
- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 
физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 
ценности человеческой жизни.  

Метапредметные результаты: 
- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 
людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 
- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 
Программа предусматривает проведение теоретических и практических учебно-

тренировочных занятий. 
Оценка достижений планируемых результатов 

Проведение спортивных соревнований, спартакиад, эстафет, дней здоровья. 
2.2.2.24. Языковая студия французского языка 

Программа предмета «Французский язык» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 
образования на основе программы Шацких В.Н., Кузнецовой О.В., Кузнецовой И.Н. 
«Французский язык,  как второй иностранный язык», 5-9 классы, «Дрофа». 

Цели обучения французскому языку: 
Курс "Dans le monde du français" опирается  на Концепцию коммуникативного 

иноязычного образования (Е.И. Пассов. "Программа – концепция коммуникативного 
иноязычного образования". –  М.: Просвещение, 2000.), Федеральный государственный 
образовательный стандарт ставит перед собой следующие стратегические цели:  

1) овладение определенной номенклатурой умений, которые обеспечивают успешное 
общение в образовательной, бытовой, социальной, семейной, культурной, зрелищно-
массовой, административной сферах, а также, в сфере общественной деятельности, сфере игр 
и развлечений. Имеются в виду умения в четырех основных видах речевой деятельности - 
говорении, письме, аудировании, чтении как средствах общения и умения собственно 
общения (умение вступать в общение, умение поддерживать общение, умение завершить его, 
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умение понимать сказанное собеседником однократно, умение понимать сказанное в 
нормальном темпе, умение переспрашивать собеседника, умение выражать основные 
речевые функции, умение говорить выразительно). Уровень этих умений должен быть 
достаточным не только для чисто прагматических целей (общение как таковое), но и как база 
для дальнейшего совершенствования в языке, как средство познания в любой из указанных 
сфер, как средство развития личности, как средство овладения профессиональной 
деятельностью и совершенствования в ней; 

2) овладение французской культурой в постоянном диалоге с родной; познание системы 
и структуры французского языка; 

3) использование языка как уникального тренажера для развития способностей, 
облегчающих и интенсифицирующих процесс овладения необходимыми умениями, а также 
способностей, лежащих в основе всей интеллектуальной деятельности человека и 
определяющих успешность всей его жизнедеятельности как личности; 

4) присвоение основных ценностей, составляющих нравственную основу духовной 
личности: мировая культура, французская культура, родная культура как ценность, человек 
и его права, свобода, собственное достоинство и достоинство людей, общение и 
гуманитарное мировоззрение, межкультурное сотрудничество. Языковое (культурное по 
своей сути, точнее, межкультурное) образование - едва ли не самая подходящая возможность 
воспитания уважительного отношения к другому языку, культуре, народу.  

Указанные стратегические цели не изолированы друг от друга. Их вычленение чисто 
условно и служит лишь четкому осознанию каждой из них; реализация же этих целей 
возможна только комплексно, ибо каждая цель обусловлена всеми остальными. 

Задачи  реализации программы: 
1. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 
2. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
3. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
4. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  
5. использование коммуникативно-эстетических возможностей иностранного языка; 
6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения; 

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

Структура програмы 
5 класс 

x Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, 
прощание (с использованием типичных фраз французского речевого этикета) 

x Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Внешность и черты характера 
человека. Одежда, обувь, основные продукты питания. Семейные праздники: день рождения, 
Новый год. Подарки. 

x  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия (чтение, кино, театр, музей, музыка). 
Спорт: любимые виды спорта. Выходной день, каникулы. 

x Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, предметы 
мебели и интерьера. Моя деревня, мой город.  

x Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру. 

9 класс 
x «À chacun son mode de vie»; 
x «Êtes-vous contents de vivre? »; 
x «La beauté, est-ce important pour vous? »; 
x «Faites une fête»; 
x «La communication, est-elle à la portée de tous? »; 
x «Qu’est-ce qui vous aide à vous orienter dans le monde? »; 
x «Tous différents, tous semblables…»; 
x «Peut-on un jour réaliser son rêve? » 

Грамматика 
� повелительное наклонение; 
� личные местоимения: подлежащее, прямое дополнение, косвенное дополнение, 

личные независимые местоимения; 
� прилагательные: согласование прилагательных с существительными в роде и числе, 

место прилагательных, степени сравнения прилагательных; 
� вопросительные местоимения; 
� притяжательные прилагательные; 
� указательные прилагательные; 
� частичный артикль; 
� согласование времен изъявительного наклонения в плане настоящего, le présent, 

l’imparfait, le passé composé, le futur simple; 
� согласование времен изъявительного наклонения в плане прошедшего, l’imparfait, le 

passé composé, le plus-que-parfait, le futur dans le passé; 
� le subjonctif; 
� le conditionnel présent. 

 
 

Планируемые результаты освоения программ 
Личностные результаты 
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 
продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык 
в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 
возможности самореализации: 

—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтничекой коммуникации; развитие 
таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

—стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 
иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 
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—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 
С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно 
формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно 
выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 
выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная 
работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются 
специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической 
последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя 
свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое 
поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся 
общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и 
небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно 
велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, 
способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 
самооценку, а также оценку других участников коммуникации.  

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
—развитие коммуникативной компетенции, включая 
умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
—развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

—формирование проектных умений. 
Формы организации занятия по изучению новой лексики: доклады учащихся по 

различным проблемам, репетиции к спектаклям, музицирование на иностранном языке и т.д. 
Оценка достижения планируемых результатов 

      Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 
информации из прочитанного текста. Поскольку практической целью изучения 
иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен 
овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из 
текста: 

-чтением с пониманием основного содержания читаемого (ознакомительным); 
-чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение); 
-чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое).  
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  
– соответствие теме,  
– достаточный объем высказывания, 
– разнообразие языковых средств и т. п., 
– ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 2.2.2.25. Языковая студия испанского языка «Полиглот» 
Программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 
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образования на основе программы «Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов, УМК «Завтра» („Mañana“) 
для 5–9 классов. С.В. Костылева и др.– М.: Просвещение. 

Главной целью данного курса является  
-развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения 

испанским языком позже. Это позволяет достичь высоких показателей 
общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся знания и 
получить дополнительные. 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 
коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 
посредством испанского языка,  

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на 
занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения 
предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся.  

x познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 
литература, традиции, праздники и т.д.); 

x способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 
языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 
средства общения;  

x познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;  
x формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 
x способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  
x развивать мотивацию к дальнейшему овладению испанским языком и культурой;  
x развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  
x приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 
x формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 
x развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 
x развивать двигательные способности детей через драматизацию. 
x познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  
x способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  
x способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 
ответственность);  

x обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 
постановок. 

x прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 
языком и культурой. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данного 
уровня обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 
общения: социальнобытовой, учебноигровой, социокультурной. Формируется и 
совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами 
испанского языка в условиях межкультурного общения. 

Структура курса 
 Программа состоит из шести разделов, каждый из которых предполагает организацию 

определённого вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на решение своих 
собственных педагогических задач. 
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1. «Мир игр, песен, рифмовок и стихов» - На данном этапе в игровой форме идет 
развитие всех видов речевой деятельности, но особое внимание уделяется расширению 
лексического запаса, чтению простых и интересных детских стихов. Как средство 
активизации и мотивации познавательной активности младших школьников на уроках 
испанского языка игра обеспечивает высокую эффективность любой деятельности и вместе 
с тем способствует гармоничному развитию личности.  

Хорошо подобранная игра содержит в себе усилие (физическое, эмоциональное, 
интеллектуальное или духовное), доставляет радость (радость творчества, радость победы и 
радость эстетическую) и, кроме того, налагает ответственность на ее участников. В игре 
особенно полно и, порой неожиданно, проявляются способности ребенка.  

 2. «Бытовой испанский»  
 3. Праздники Нового года и Рождества в Испании, в России»  
 4. «Наша первая сказка» Этот этап обучения испанскому языку в урочной 

деятельности - очень ответственный и, с нашей точки зрения, самый сложный в курсе 
обучения испанскому языку. Основной задачей этого этапа является овладение учащимися 
навыками и умениями в области чтения и письма, а также коммуникативными умениями 
говорения и аудирования. На смену игровой деятельности на уроке все больше приходит 
учебная.  

 Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного 
средства повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно 
драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 
            5.«Приятного аппетита!» 
       6.«Моё первое знакомство с Испанией» 

Планируемые результаты освоения программ 
В результате реализации данной программы учащиеся научится: 
x особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания;  
x имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том 

числе стран изучаемого языка);  
x наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 
x названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 
x наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 
x применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 
x составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 
x читать и выполнять различные задания к текстам; 
x уметь общаться на испанском языке с помощью известных клише; 
x понимать на слух короткие тексты; 
x понимать на слух речь учителя, одноклассников;  
x понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 
x выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста;  
x расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 
x инсценировать изученные сказки;  
x сочинять оригинальный текст на основе плана; 
x соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 
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x участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 
занятий:  

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  
 познавательная, творческая, общественная активность; 
 самостоятельность ( в т.ч. в принятии решений); 
 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  
 коммуникабельность;  
 уважение к себе и другим;  
 личная и взаимная ответственность; 

готовность действия в нестандартных ситуациях 
Формы организации образовательного процесса 

Внеурочная деятельность по испанскому языку традиционно основана на трёх формах: 
индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). 
Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 
осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  

 Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 
часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 
интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 
литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс 
был оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 
наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 
визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 
успешной деятельности каждого ребенка.  

Оценка достижений планируемых результатов 
Программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. В течение года проводятся выставки работ, 
рисунков, пополнение портфолио учащихся, театрализованные выступления, что позволяет 
оценить коммуникативные умения обучающихся и убедиться в том, что языковой и речевой 
материал ими усвоен. 

2.2.2.26. Математический кружок «Математика вокруг нас» 
Программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 
образования на основе программы по математике и авторского тематического планирования 
спецкурса «Развитие интеллекта и творческого мышления» Н.А. Криволаповой. 

Это определило цели курса внеурочной деятельности:  
x формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики;  
x развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

x овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углублённой математической подготовки; 

x воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 



 

337 
 
 

С учетом требований ФГОС нового поколения в содержании курса внеурочной 
деятельности предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют 

 Задачи обучения: 
x приобретение математических знаний и умений; 
x овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  
x освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 
выбора. 

Структура программы 
Арифметика 
1. Натуральные числа  
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над 

натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Законы арифметических 
действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Прикидка и оценка 
результатов вычислений.  

2. Текстовые задачи  
Решение текстовых  задач арифметическим способом. Математические модели 

реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом). 
3. Измерения, приближения, оценки  
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры 

объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность 
процессов в окружающем нас мире. Представление зависимости между величинами в виде 
формул.  

Начальные понятия и  факты курса геометрии 
1. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии  
Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Прямоугольник. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 
Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. Треугольник. Виды 
треугольника. Сумма углов треугольника. Перпендикулярность прямых. Серединный 
перпендикуляр. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 
параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка 
прямоугольного параллелепипеда. 

 2. Измерение геометрических величин  
Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. Величина угла. 

Градусная мера угла. Понятие о площади плоских фигур. Площадь прямоугольного 
треугольника, площадь произвольного треугольника. Объем тела. Формулы объема 
прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Планируемые результаты освоения программ 
1) В личностном направлении: 
x умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

x умение распознавать логически некорректные высказывания; 
x креативность мышления, находчивость, активность при решении математических 

задач; 
x умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
x способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  
2) в метапредметном направлении: 
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x первоначальное представление об идеях и о методах математики как универсальном 
языке науки и техники, средстве моделирования процессов; 

x умение находить в различных источниках информацию; 
x умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира в простейших случаях; 
x умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, 

таблицы) для интерпретации  и иллюстрации; 
x умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
x распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 
x умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

Формы организации учебного процесса 
В качестве основной формы проведения курса выбрано комбинированное тематическое 

занятие, на котором решаются упражнения и задачи по теме занятия, заслушиваются 
сообщения учащихся, проводятся игры, викторины, математические эстафеты и т.п., 
рассматриваются олимпиадные задания, соответствующей тематики. 

Основные виды деятельности обучающихся: 
x участие в олимпиадах разного уровня, международной игре «Кенгуру»; 
x знакомство и работа с энциклопедиями, справочной и научно-

популярной литературой; 
x мини-проекты (выпуск интерактивных газет и др.); 
x самостоятельная работа; 
x работа в парах, в группах, коллективная работа; 
x творческие и исследовательские работы; 
x составление загадок, сказок, требующих математического решения; 
x инсценирование задач, загадок; 
x составление интерактивных кроссвордов, ребусов, докладов, презентаций по 

вопросам курса. 
Виды игр, используемые на занятиях: 
x игры на развитие внимания и закрепления терминологии; 
x игры-тренинги; 
x игры-конкурсы (с делением на команды); 
x сюжетные игры на закрепление пройденного материала; 
x интеллектуально-познавательные игры; 
x интерактивные игры; 
интеллектуально-творческие игры. 

Оценка достижений планируемых результатов 
Способы определения результативности: 
x Конкурсы: 
x конкурс на лучший математический ребус; 
x конкурс на лучшую загадку-смекалку; 
x конкурс на лучшее инсценирование математической задачи; 
x конкурс на лучшую математическую газету. 
x Математические викторины, КВНы. 
x Олимпиады различного уровня. 
x Выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации успешности, участие в 

планируемых школой делах и мероприятиях). 
x Портфель достижений школьника (сертификаты, грамоты, дипломы и др.). 

2.2.2.27. Математический кружок «Наглядная геометрия» 
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Программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 
образования на основе программы учебно – методического комплекса «Наглядная 
геометрия» И.Ф. Шарыгиной. 

Цели: 
x развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно 

графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать 
трудности при решении математических задач, геометрической интуиции, познавательного 
интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи; 

x формирование логического и абстрактного мышления; 
x формирование качеств личности (ответственность, добросовестность, 

дисциплинированность, аккуратность, усидчивость). 
Задачи: 
x вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и умений, 

необходимых им для нормального восприятия окружающей деятельности; 
x познакомить учащихся с геометрическими фигурами и понятиями на уровне 

представлений, изучение свойств на уровне практических исследований, применение 
полученных знаний при решении различных задач. 

Структура программы 
1. Введение  
Предмет – геометрия. История возникновения предмета. Простейшие геометрические 

фигуры. Геометрия вокруг нас. 
2. Линии в геометрии  
Ломаные линии. Кривые линии. Замечательные кривые. Прямые. 
3. Фигуры на плоскости  
Многоугольники. Задачи со спичками. Задачи на разрезание и складывание фигур. 

Танграм. Геометрия клетчатой бумаги – игры, головоломки. 
4. Фигуры в пространстве  
Куб. Развертка куба. Прямоугольный параллелепипед, его развертка. Задачи на 

развертках. Многогранники. 
5. Измерения величин  
Длина, площадь, объем. 
Площадь поверхности. Объем куба, параллелепипеда. 
Ремонт квартиры. 
6. Координаты  
Координаты на плоскости. Рисуем в координатах. 
7. Геометрические построения  
Симметрия. Орнамент. 
8. Занимательная геометрия  
Занимательные задачи, головоломки, игры. Лабиринты. Оригами. Зашифрованная 

переписка. 
Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 
x развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера, 
x развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека, 
x воспитание чувства справедливости, ответственности, 
x развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 
Метапредметные результаты: 
x сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения 

конкретного заданий; 
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x моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма решения числового 
кроссворда; использование его в ходе самостоятельной работы; 

x применение изученных способов учебной работы и приёмов вычислений для работы 
с числовыми головоломками; 

x анализ правил игры; 
x действие в соответствии с заданными правилами; 
x включение в групповую работу; 
x участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание собственного мнения и 

аргументирование его; 
x аргументирование своей позиции в коммуникации, учитывание разных мнений, 

использование критериев для обоснования своего суждения; 
x сопоставление полученного результата с заданным условием; 
x контролирование своей деятельности: обнаружение и исправление ошибок; 
x анализ текста задачи: ориентирование в тексте, выделение условия и вопроса, данных 

и искомых чисел (величин); 
x поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 
x моделирование ситуации, описанной в тексте задачи; 
x использование соответствующих знаково-символических средств для моделирования 

ситуации; 
x определение последовательности «шагов» (алгоритм) решения задачи; 
x объяснение (обоснование) выполняемых и выполненных действий; 
x воспроизведение способа решения задачи; 
x анализ предложенных вариантов решения задачи, выбор из них верных; 
x выбор наиболее эффективного способа решения задачи; 
x оценка предъявленного готового решения задачи (верно, неверно); 
x участие в учебном диалоге, оценка процесса поиска и результатов решения задачи; 
x составление фигуры из частей, определение места заданной детали в конструкции; 
x сопоставление полученного (промежуточного, итогового) результата с заданным 

условием; 
x объяснение выбора деталей или способа действия при заданном условии; 
x моделирование объёмных фигур из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развёрток; 
x осуществление развернутых действий контроля и самоконтроля: сравнивание 

построенной конструкции с образцом. 
Формы организации учебного процесса 

Основной формой работы математического кружка считается решение задач. Кроме 
этого предусмотрены: небольшое сообщение ученика по какому-нибудь вопросу; 
математические фокусы, загадки-шутки, геометрические иллюзии, игры и развлечения; 
доклады на математические и историко-математические темы; моделирование; 
математические экскурсии и работы на местности; обсуждение математических книг и 
статей; самостоятельное составление задач; чтение отрывков, связанных с математикой, из 
художественных произведений, просмотр фильмов по математике; графические 
иллюстрации задач; составление рисунков к докладам; выпуск математической газеты; 
организация и проведение математических праздников. 

Оценка достижний планируемых результатов 
 Положительным результатом занятий в кружке (для учащихся) является 

индивидуальная исследовательская работа и выступление на научно– практической 
конференции по математики, участвовать в проектной работе. 

2.2.2.28. Кружок по физике «Занимательная физика» 
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Программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 
образования на основе учебника «Физика 7-8 класс» Перышкин А.В., М.:Дрофа  

Целями кружка «Занимательная физика» являются: 
1. развитие интереса и творческих способностей младших подростков при освоении 

ими метода научного познания; 
2. приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений 

природы; 
3. формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором мы 

живем. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
1. знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы (наблюдение, опыт, выявление закономерностей, 
моделирование явлений, формулировка гипотез и постановка задач по их проверке, поиск 
решения задач, подведение итогов и формулировка вывода); 

2. приобретение учащимися знаний о механических явлениях, физических величинах, 
характеризующих эти явления. 

3. формирование у учащихся знаний о физических величинах путь, скорость, время, 
сила, масса, плотность как о способе описания закономерностей физических явлений и 
свойств физических тел; 

4. формирование у учащихся умения наблюдать и описывать явления окружающего 
мира в их взаимосвязи  с  другими  явлениями,  выявлять  главное, обнаруживать 
закономерности в протекании явлений и качественно объяснять наиболее 
распространенные и значимые для человека явления  природы; 

5. овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

6. понимание отличия научных данных от непроверенной информации, ценности науки   
для   удовлетворения   бытовых,   производственных   и    культурных    потребностей 
человека. 

7 класс 
Разделы программы 
Механические явления 
1. Тепловые явления 
2. Кристаллы 
3. Давление 
4. Выталкивающее действие жидкости и газа 
5. Световые явления 
6. Оптические иллюзии 
7. Электрические явления 
8. Магнитные явления 
9. Физика и химия 

10. Физика на кухне 
11. Работа над проектом 

8 класс 
Модуль 1.  Загадки простой воды 
x Гипотезы происхождения воды на Земле, значение физических и химических свойств 

воды, строение молекулы воды, объяснение свойств воды в различных агрегатных 
состояниях. 

x Тепловые свойства веществ; анормальность тепловых свойств воды; 
экспериментальное изучение тепловых свойств воды (теплоемкости, переходов из одного 
агрегатного состояния в другое, измерение плотности воды различными способами). 
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x Поверхностное натяжение, факторы, влияющие на капиллярность; явления 
смачивания и несмачивания, «механизм» водомерки, капилляры у растений и животных. 

x Электропроводность воды, влияние магнитного поля на свойства воды, электризация 
струи воды, диамагнитные свойства воды. 

x Вязкость жидкостей, механические свойства жидкостей (сжимаемость, прочность, 
хрупкость), наблюдение вязкости воды и сравнение ее с другими жидкостями, наблюдение 
зависимости вязкости воды от температуры. 

x Проблемы питьевой воды на Земле и в Саратовской области, выдвижение гипотез об 
экономии питьевой воды в школе и дома. 

x Агрегатные состояния вещества, три состояния воды, тепловые процессы, работа с 
графиками изменения температуры тел при нагревании, плавлении, парообразовании. 

x Выдвижение гипотезы об информационной памяти воды, создание фантастических 
проектов, основанных на данном свойстве воды. 

x Решение проблемы очистки воды в домашних и походных условиях, влияние воды на 
здоровье человека, создание проектов по данной теме. 

Модуль 2. Электричество. А как без него? 
x Электрический ток. Источники тока. Зависимость силы тока от напряжения. 
x Амперметр. Сборка электрической цепи. Измерение силы тока на разных участках 

цепи. 
x Вольтметр. Сборка электрической цепи. Измерение напряжения на разных участках 

цепи. 
x Сборка электрической цепи. Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников. 
x Выдвижение гипотезы о важности экономии света. Решение возможных путей 

экономии электроэнергии в школе и дома. Проект-исследование. 
Модуль 3. Оптика для нас 
x Свет и зрение; тепловые источники света, отраженный свет. Искусственное и 

естественное освещение. 
x Отражение света. Законы отражения света. Зеркальное и диффузное (рассеянное) 

отражение света. Изображение предметов в плоском зеркале. 
x Луч света. Точечный источник света. Световые пучки. Тени и полутени. Солнечное 

затмение. Лунное затмение. 
x Преломление света, зрительные иллюзии, порождаемые преломлением света. 

Сведения о волоконной оптике. Получение  изображений предмета с помощью линзы. 
Определение фокусного расстояния линзы. 

x Глаз – живой оптический аппарат. Глаз как орган зрения. 
x Некоторые свойства глаза (острота зрения, адаптация). Зрение двумя глазами. 

Инерция зрения. Цветовое зрение. 
x Близорукость. Дальнозоркость. Оптические приборы, вооружающие глаз. 
x Лупа. Микроскоп. Телескоп-рефрактор. Призменный бинокль. Труба Галилея. 

Телескоп-рефлектор. 
x Фотоаппарат. Изучение устройства фотоаппарата. Практическая работа. 
x Проекционный аппарат. Спектроскоп. Наблюдение сплошного спектра. 
x Создание проектов по темам: «Свет в жизни животных и человека»; 
x «Перспективы использования световой энергии». 
Личностные результаты обучения: 
� сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
� убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
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общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры; 

� самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
� мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
� формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий 

и изобретений, к результатам обучения; 
� приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе 

и самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 
соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

� приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать 
гипотезы, конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать 
собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

Основное место занимает самостоятельная и творческая работы 
учащихся - индивидуальная и групповая, домашний эксперимент и наблюдения, рефлексия. 

Метапредметные результаты обучения: 
� овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

� овладение универсальными способами деятельности на примерах использования 
метода научного познания при изучении явлений природы; 

� формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять основное 
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать их; 

� приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

� развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

� освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

� формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Формы занятий: лекции с элементами беседы, дискуссии, практические работы 
исследовательского характера, ролевые и познавательные игры, мини – проекты. 

Групповые занятия, включающие в себя специально подобранные 
x игры; 
x упражнения; 
x самостоятельная деятельность детей; 
x рассматривание; 
Для достижения ожидаемого результата целесообразнее придерживаться 

определенной структуры занятий, например: 
x Разминка. 
x Основное содержание занятия – изучение нового материала. 
x Физминутка. 
x Занимательные опыты 
Рефлексия. 
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Форма контроля – защита проекта. 
2.2.2.29. Краеведческий кружок «Старый Ростов» 
Программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 
образования на основе пособия для учащихся и учителей «История: История г.Ростова-на-
Дону», 2-е издание, Ростов-на-Дону. 

Цель программы –  воспитание гражданина России, патриота малой родины, 
знающего и любящего свой город: его традиции, верования, памятники природы, истории, 
архитектуры, культуры и желающего принять активное участие в его развитии; воспитание 
гуманного, творческого, социально активного человека, с уважением относящегося к 
культурному достоянию человечества. 

Задачи курса: 
 -  воспитание патриотических чувств: любви к своему городу, к своей Родине, её 

историческому прошлому и традициям;  
- формирование обоснованного поведения в социальной среде и потребности 

участвовать в разнообразной поисковой, творческой созидательной деятельности в социуме; 
- развитие чувства сопричастности к  жизни общества;  
- формирование личностных качеств культурного человека – доброты, терпимости, 

ответственности, патриотизма; 
- создание условий для развития у учащихся познавательных процессов, речи, 

эмоциональной сферы и творческих способностей, формирования учебной деятельности. 
Структура программы 

1.Введение в историю города 
2. Скифы и сарматы на Дону 
3. Ростов в эпоху Орды 
4.Казачество.История его возникновения на Дону. 
5.Атаман Ермак Тимофеевич. 
6. Дон в 17 веке. 
7. Степан Разин. 
8. Димитрий Ростовский. 
9. Пётр Первый и наш город. 
10. Возникновение таможни на реке Темерник. 
11. Строительство крепости на правом берегу. 
12. Емельян Пугачев. 
13. Ростов при Павле Первом и Александре Первом 
14. Появление на Дону армян и греков в конце 18 века 
15. Возникновение Нахичевани-на-Дону 
16. Армяне – народ-труженик и народ-созидатель 
17.Знаменитые армяне –      уроженцы Ростова и Нахичевани. 
18. Начало города. 
19. Ростов в эпоху Александра Второго 
20. Городской голова Андрей Матвеевич Байков 
21. Русский Чикаго. Капитализм и социальная среда. 
22. Ростов в начале 20 века. 
23. В Первую Мировую войну. 
24. Ростов в годы   Октябрьской революции и      Гражданской войны 
25. Начало социалистического строительства.  
26. Ростов в годы Великой Отечественной войны  
27. Ростов в годы Великой Отечественной войны 
28. Ростовчане – герои Великой Отечественной войны 
29. Символы города Ростова. 
Культурные учереждения Ростова 
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30. Имена героев и тружеников в названиях улиц 
31.Архитектура дореволюционного   и     советского Ростова 
32-33.Прогулка по Ростову историческому и современному 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностными результатами изучения программы являются: 
- Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств, важных для деятельности человека. 
- Воспитание чувства справедливости, ответственности. 
- Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышлений. 
- Формирование гражданского мировоззрения, воспитания чувства любви к «малой 

родине», бережного отношения к историческому наследию. 
- Формирование толерантности и толерантного отношения в условиях 

многонациональности города. 
- Формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды, как среды жизнедеятельности; бережного 
отношения и ответственного поведения в ней. 

- Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование стремления знать как можно больше о родном городе. 
- Развитие потребности к самостоятельному изучению истории города через 

исследовательскую деятельность. 
- Формирование навыков работы с историческими источниками, научно-популярной 

литературой и периодической печатью. 
Метапредметные результаты: 

x Применять изученные способы работы с дополнительной  литературой. 
x Анализировать учебный материал. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 
x Включаться в групповую работу. Участвовать в решении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 
x Выполнять пробное учебное действие, фиксировать затруднения в пробных учебных 

действий. 
x Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 
x Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 
x Контролировать свою деятельность (обнаруживать и исправлять ошибки). 
x Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в литературе для 

ответа на заданные вопросы. 
x Моделировать ситуацию, описанную в литературе. Использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации. 
x Обосновывать выполняемые и выполненные действия. 
x Воспроизводить способ решения задачи. 
x Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска решения задачи. 

Формы организации образовательного процесса 
Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены 

следующие формы работы: рассказ, сообщение, беседа, экскурсия, презентация, 
практические занятия. 

Оценка достижений планируемых результатов 
Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: готовые 

проекты, рефераты, презентации, участие в конференциях и разработка экскурсионной 
программы. 
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2.2.2.30. Технический перевод (английский язык) 

Программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 
образования на основе пособия для учащихся Учебно-методический комплект, УМК 
«Английский язык. Новая Матрица», издательство Оксфордского университета,  Paul Kelly, 
Jayne Wildman, James Styring, Kathy Gude, Michael Duckworth & Е.А. Хотунцева 
рекомендованный  Министерством  просвещения РФ. 

Цели обучения английскому языку 
x Формирование такого уровня коммуникативной компетенции и всех ее 

составляющих, который был бы достаточным для того, чтобы учащиеся смогли осуществить 
переход из учебного контекста в реальную ситуацию устного и письменного общения с 
носителями языка; 

x Достижение такого уровня обученности, который создавал бы необходимую 
основу для дальнейшего совершенствования умений и навыков иноязычного общения, даже 
если последующее доучивание или углубленное изучение английского языка проходит с 
некоторым временным отрывом; 

x Формирование целостного восприятия иной социокультурной среды через 
раскрытие особенностей поведенческих характеристик и образа мышления ее 
представителей с целью преодоления этноцентризма и разного рода стереотипов. 

 
Задачи реализации программы: 
 

Кроме того, в задачу обучения входит подготовка учащихся к сдаче экзамена по 
английскому языку, в форме ЕГЭ, что предполагает формирование способностей понимать 
письменный и звучащий текст на английском языке в рамках экзаменационных требований, 
предъявляемых к данному этапу обучения, способности вести беседу на темы повседневного 
общения, грамотно (с лексической и грамматической точки зрения) строить устные и 
письменные высказывания. 

 
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно- ориентированного 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к обучению 
английскому языку.  

Изучение английского языка в 8 классе направлено на развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции с совокупности ее составляющих (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

x речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

x языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, грамматическими, лексическими, орфографическими) в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, отработанными для основной школы; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 
и изучаемом языке 

x социокультурная компетенция – приобщение учащихся в культуре, традициям 
им реалиям страны (стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирования 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения; 

x компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
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x учебно-познавательная компетентность – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

x развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота, развитие национального самосознания, к стремлению к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры. 

Структура программы 
 

8 класс 
Unit 1. Передача информации. Языки мира. Символы и знаки. Сообщения. Личная 

информация. 
Unit 2. Звездный час. Достижение успеха. События в жизни. Кино. Карьера 

знаменитостей 
Unit 3. Дом и семья. Семья. Проблемы подросткового возраста. Жилье. Праздники в 

США. 
Unit 4. Тело и душа. Чувство страха. Здоровье. Национальная кухня. Жизнь на Аляске. 
Unit 5. Окружающий мир. Погода. Планы на будущее. Национальные парки 
Unit 6. Новые горизонты. Работа для молодежи. Приключения. Образование в 

Британии 
Unit 7. Спортивная жизнь. Олимпийские игры. Виды спорта. Свободное время. 

Приметы. 
Unit 8. Невероятно, но факт. Призраки. Суеверия. Достопримечательности. 
Unit 9. Путешествие по миру. Необычный туризм. Средства передвижения. Виды 

отдыха 
Unit 10. Жизненные вехи. Образ жизни. Окончание школы. Путешествия. Карьера 

Дополнительные коммуникативные задания 
Unit 1. Мобильные телефоны (Наука и техника). Англо-говорящие страны (Культура) 
Unit 2. Организация гастролей (Культура). Посмотрим фильм! (Семья и общение) 
Unit 3. Семейные отношения (Семья и общение). Распределение обязанностей (Дом) 
Unit 4. Спортивный экстрим (Спорт). Что случилось? (Здоровье) 
Unit 5. Экологические проблемы (Окружающая среда). Национальные парки (Природа) 
Unit 6. Работа твоей мечты (Работа). Поиск работы (Работа) 
Unit 7. Ваше мнение? (Спорт) Каникулы с приключениями (Семья и общение) 
Unit 8. История о привидении (Люди). Как бы вы поступили? (Государство и общество) 
Unit 9. Кроссворд «Великие изобретения» (Наука и техника). Проблемы современного 

общества (Здоровье и путешествия) 
Unit 10. Отдых (Туризм и путешествия), Американская школа (Школа) 

9 класс 
Unit 1. Характерные черты. Национальные особенности. Двойники. Психометрическое 

тестирование. Личная информация. 
Unit 2. Мышление. Развитие памяти. Сновидения. Расследование преступлений. 

Путешествие. Парламентская монархия. 
Unit 3. Прошлое. История питания. Происшествия. Кино и путешествия во времени. 

Возрождение истории. Исторические места. 
Unit 4. Будущее. Профессии. Технологии будущего. Жизнь в будущем. Проблемы 

современного общества. Образование. 
Unit 5. Слава и успех. Семейные отношения. Лотерея. Стремление к цел. Музыка 21 

века. 
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Unit 6. Средства общения. Язык тела. Общение в интернете. Ложь. Мобильные 
телефоны. Языки мира. 

Unit 7. Истоки. История и достопримечательности США . Кинофильмы. Путешествия. 
Изобретения. 

Unit 8. Опасности. Риск. Экстремальный спорт и туризм. Олимпийские игры. Служба 
спасения. 

Unit 9. Возможности. Охрана животных. Мечты о славе. Бездомные. Народные 
праздники 

Unit 10. Правильный выбор. Образ жизни. Спорт. Экология. Подростковые проблемы. 
Дополнительные коммуникативные задания 

Unit 1. Личностный тест (Люди). Личностные характеристики (Люди) 
Unit 2. Заказ еды в ресторане (Еда). Вам судить (Государство и общество) 
Unit 3. Здоровое питание (Здоровье). Что мы едим (Люди) 
Unit 4. Кандидаты на работу (Работа). Изобретения будущего (Наука и техника) 
Unit 5. Честолюбивые родители (Семья). Почему я знаменит? (Личная информация) 
Unit 6. Язык тела (Люди). Американский английский (Путешествия и туризм) 
Unit 7. Растущий город (Путешествия и туризм). Повседневные вещи (Покупки и услуги) 
Unit 8. Рискованное путешествие (Природа) Поддержание формы (Спорт) 
Unit 9. Охрана животных в Европе (Природа). Перестройка старого здания (Жилье) 
Unit 10. Мотивация учащихся (Школа). Выбор стиля жизни (Работа) 

 
Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ПООП ООО, изучение иностранного языка предполагает достижение 
следующих личностных результатов: 

1. воспитание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; 

2. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

3. развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 
Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

4. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

5. осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

6. освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах; 

7. сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
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в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

8. развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера: 
способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции.  

9. Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение 
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 
в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 
ценности; 

10. сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, туризмом, в том числе эко- туризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности, к художественно-эстетическому 
отражению природы). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 
В соответствии с ПООП ООО, изучение иностранного языка предполагает 

достижение метапредметных результатов, которые включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия. 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности.  

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
планов: продолжение образования и самообразования, осознанное планирование своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовка к трудовой 
и социальной деятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в нем, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего». Они смогут работать с текстами, преобразовывать 
и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

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

—выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной (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. Изучая английский  язык, 
обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
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вариантов решений, к поиску нестандартных решений, осуществлению наиболее приемлемого 
решения. 

Универсальные учебные действия 
В соответствии с ФГОС ООО, выделяются три группы универсальных учебных 

действий (УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
� анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
� идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
� выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
� ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
� формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
� обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

� определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

� обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

� определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

� выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 

� выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

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

� определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

� описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

� планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

� определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности; 

� систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

� отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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� оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

� находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

� работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

� устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта; 

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

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

� определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
� анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
� свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
� оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
� обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
� фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

� наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

� соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

� принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
� самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
� ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

� демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления) и 
активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

� подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 
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� выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

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

� объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

� выделять явление из общего ряда других явлений; 
� определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

� строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

� строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

� излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
� самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
� вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
� объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

� выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/ наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

� делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

� определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

� создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
� строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
� создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

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

� преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

� переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

� строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

� строить доказательство (прямое, косвенное, от противного); 
� анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата 
(рефлексия). 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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� находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

� ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

� устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
� резюмировать главную идею текста; 
� преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

� критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

� определять свое отношение к природной среде; 
� анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
� проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
� прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого; 
� распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
� выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
� определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
� работать с электронными поисковыми системами, словарями; 
� формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
� соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 
Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

� определять возможные роли в совместной деятельности; 
� играть определенную роль в совместной деятельности; 
� принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

� определять свои действия и действия партнера, которые бы способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

� строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
� корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

� критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

� предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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� выделять общую точку зрения в дискуссии; 
� договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
� организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
� устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

� определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
� отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
� представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
� соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
� высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
� принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
� создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
� использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
� использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
� делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет: 
� целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
� выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

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

� выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

� использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе вычисления, 
написания писем, сочинений, докладов и рефератов, создание презентаций и др.; 

� использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
� создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Формы организации образовательного процесса 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 
индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). 
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Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 
осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  

 Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 
часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 
интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 
литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс 
был оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 
наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 
визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 
успешной деятельности каждого ребенка.  

 
Оценка достижений планируемых результатов 

 
Программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. В течение года проводятся выставки работ, 
рисунков, пополнение портфолио учащихся, театрализованные выступления, что позволяет 
оценить коммуникативные умения обучающихся и убедиться в том, что языковой и речевой 
материал ими усвоен. 
 

2.2.2.31 Кружок по русскому языку «Занимательный русский язык» 
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

«Русский язык 6 класс». Москва: Просвещение, 2019 г. Авторы Т. А. Ладыженская, М. Т. 
Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Т. Григорян, И. И. Кулибаба, Н. В. Ладыженская. К данному 
варианту программы прилагается методическое пособие О. В. Беляевой, О. А. Даценко 
«Универсальные поурочные разработки по русскому языку, 6 класс». – Москва «ВАКО», 
2011 г.   

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 
русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения 

Задачи курса: 
Обучающие: 
-развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
-приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
-пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 
-развитие мотивации к изучению русского языка; 
-развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 
-совершенствование общего языкового развития учащихся; 
-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 
Воспитывающие:  
-воспитание культуры обращения с книгой; 
-формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 
Развивающие:  
-развивать  смекалку и сообразительность; 
-приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
-развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 
-учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Структура программы 
Фонетика и орфоэпия  
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Тема 1. Что такое орфоэпия? 
Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний 

и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». 
Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись?  
Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и 
звуках. 

Тема  3. Звуки не буквы!  
Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  
Тема  4. Звучащая строка.  
Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 
фонематического слуха. 

Тема  5. Банты и шарфы.  
Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 
Тема  6. «Пигмалион» учит орфоэпии.  
Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка 
ударений в словах. 

Тема  7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях.  
Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие 
культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология  
Тема  8. Имена вещей.  

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 
толковыми словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  учащихся. 
Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических.  

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 
словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 
энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 
различными словарями. 
Тема 10. В царстве смыслов много дорог.  

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются 
способы и причины образования нескольких значений  у слова. Практическая работа 
«Отличие многозначных слов и слов- омонимов». 
Тема 11. Как и почему появляются новые слова?  

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными 
толковыми словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 
Тема 12. Многозначность слова.  

Рассказ о свойстве «многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 
словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с 
толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 
Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об 
истории слов.  

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического 
словаря. Работа с различными этимологическими и историческими словарями. Определение 
первоисточников слова,. 
Тема 14. Об одном и том же- разными словами.  
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Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и 
правильным употреблением их в речи. 
Тема 15. Как возникают названия.  

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие 
«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 
Тема 16. Слова – антиподы.  

Беседа по содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится 
понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем антонимов 
русского языка».  
Тема 17. Фразеологические обороты.  

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 
«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. 
Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 
Тема 18. Словари «чужих» слов.  

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. 
Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и 
определением значения этих слов. 
Тема 19. Капитан и капуста.  

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, 
говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

 
Тема20. «Он весь свободы торжество».  

Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 
«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в 
произведениях А. С. Пушкина. 
Тема21. Мы говорим его стихами.  

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и 
крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению словарного 
запаса учащихся.  
Тема22.  Слова, придуманные писателями.  

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 
Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные 
неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. 
Пушкина. 
 Тема 23. Слова уходящие и слова – новички.  

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- 
новичками.  Работа над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в речи. 
Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 
 Тема 24. Словарь языка Пушкина.  

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 
созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого  словаря. Работа со словарем. 
 Тема 25.  Смуглая Чернавка.  

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских 
имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать 
значение древнерусских имен. 
Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова.  

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их 
образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи . 
Тема27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика».  

Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды паронимов 
и способы их образования. 
Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок?  
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Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов» , с видами словарей 
паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять 
паронимы в устной и письменной речи. 
Тема 29.   Словарь- грамотей.  

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении 
орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 
Тема 30. Научная этимология.  

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 
этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и «волынка», 
«запонка»и «запятая». Способы образования паронимов. Работа над умением правильно 
употреблять паронимы в устной и письменной речи. 
Тема 31.  Какие бывают имена?  

Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси. 
Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. 
Работа со словарями. 
Тема32.  Древнерусские имена.  

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим 
словарем. 
Тема33.  Отчество и фамилия.  

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 
«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. 
Михалкова. 
Тема 34.   Надо ли останавливаться перед зеброй?  

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 
словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие 
«метафорическая  номинация».  

 
Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 
x эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
x эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  
x чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  
x любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
x интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
x интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
x интерес к изучению языка;  
x осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

x самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
x составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
x работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  
x в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД: 

x перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);  

x пользоваться словарями, справочниками;  
x осуществлять анализ и синтез;  
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x устанавливать причинно-следственные связи;  
x строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 
x адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  
x высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
x слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  
x договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
x задавать вопросы.  

 
Формы организации образовательного процесса 

Наиболее привлекательными для школьников любой возрастной категории являются 
задания с игровыми элементами, поэтому основу занятий кружка составляют игры, турниры, 
решение и составление кроссвордов и ребусов, путешествия, грамматические сказки, 
викторины, а также практикумы с элементами поиска, исследования и анализа языковых 
единиц.  

 
Оценка достижений планируемых результатов 

Конкурсы, олимпиады, викторины, ребусы, кроссворды. 
2.2.2.32 Кружок по английскому языку «English club»  

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 
«Английский язык 5 класс». Москва: Просвещение, 2019 г. Авторы И.Н.Верещагина, 
О.В.Афанасьева и «Английский язык 7 класс». Москва: Просвещение, 2019 г. Авторы 
И.В.Михеева, О.В.Афанасьева. 

Цель предлагаемой программы состоит в том, чтобы дать возможность детям 
проявить себя, творчески раскрыться в области английского языка, а также в повышении 
уровня знаний учащихся. 

Задачи: 
� развитие познавательных интересов и формирование коммуникативной 

компетенции учащихся 5 класса и 7 класса; 
� овладение способностью обмена информацией на английском языке в 

ситуациях повседневного общения; 
� читать несложные тексты о стране изучаемого языка, их культуре и быте и 

изложить содержание прочитанного без помощи словаря; 
� развитие логического мышления ианглийской речи; 
� развитие языковой грамотности; 

5 класс 
Структура программы 

Тема 1. Привет. Как тебя зовут?  
Тема 2. Что ты делаешь в свободное время?  
Тема 3. Как я провел летние каникулы  
Тема 4. Добро пожаловать в нашу школу  
Тема 5. У меня есть новый друг  
Тема 6. Почему мы следуем правилам  
Тема 7. Это нужно делать  
Тема 8. Как насчет того чтобы сходить в кафе?  
Тема 9. Благотворительные фонды  
Тема 10. Что ты делаешь, чтобы помочь людям?  
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Тема 11. Планирование благотворительного концерта  
Тема 12. Кому ты помог?  
Тема 13. Путешествие в английскую грамматику  
Тема 14. Мы любим Уэльс  
Тема 15. Мой город Чем горожане знамениты?  
Тема 16. Что ты делаешь на выходные?  
Тема 17. Почему Лондон интересный?  
Тема 18. Альбом моей семьи  
Тема 19. Какой твой любимый праздник?  
Тема 20. Новый год, чем мы украшаем ёлку 
Тема 21. Что ты делал в 5 часов вчера?  
Тема 22. Что случилось когда ты праздновал?  
Тема 23. Какой твоя любимая традиция?  
Тема 24. Что ты делал целый день вчера?  
Тема 25. Задачи с многовариантными решениями. 
Тема 26. Какая экскурсия тебе понравилась больше всего?  
Тема 27. Какая экскурсия тебе понравилась больше всего? 
Тема 28. Что ты будешь делать на каникулах и выходных? 

7 класс 
Структура программы 

Тема 1. Вводное занятие. 
Тема 2. Знакомство участников кружка друг с другом. 
Тема 3. Вводное занятие. Знакомство с осенними английскими праздниками и 

традициями.  
Тема 4. Halloween. The history of the holiday ,its symbols and traditions. 
Тема 5. Creating a holiday 
Тема 6. Creating a holiday 
Тема 7. Halloween Party. 
Тема 8. “Времена английского глагола”. (Система видовременных форм английского 

глагола в действительном залоге). 
Тема 9. Настоящее простое время. 
Тема 10. Настоящее длительное время. 
Тема 11. Настоящее завершенное время. 
Тема 12. Обобщение и систематизация материала 
Тема 13. Christmas –the greatest holiday in Britain and the USA. 
Тема 14. Is Christmas different in different countries? 
Тема 15. Let’s make a wall newspaper! 
Тема 16. We’re preparing a holiday! 
Тема 17. We’re preparing a holiday! 
Тема 18. A Christmas party. 
Тема 19. Прошедшее простое время. 

 
Планируемые результаты освоения программы 

Метапредметные результаты 
Развивать у учащихся мышление, внимание, воображение, память, сценическое 
мастерство. 
Развивать у учащихся мотивацию к познанию и творчеству. 
Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, его 
образовательную активность. Развивать у школьников коммуникативную компетенцию, 
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включая умение взаимодействовать с окружающими. Развивать у учащихся навык 
самооценки выполненной работы. 
Личностные результаты  
Интегрировать личность учащихся в мировую культуру. 
Организовывать анализ прослушанного произведения на основе общих морально-
нравственных понятий (о семейных ценностях, дружбе) Способствовать стремлению 
учащихся вести здоровый образ жизни. 
Формировать у учащихся мотивацию к изучению английского языка. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

x помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 
x формировать творческое мышление; 
x способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности 

учащимися;  
x успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах. 

Формы организации образовательного процесса 
Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 
динамичной, насыщенной и менее утомительной, при этом принимать во внимание 
способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности в групповую 
работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но возможные в 
обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для позитивных сдвигов в 
развитии личности ребёнка. 

Оценка достижений планируемых результатов 
� чемпионаты, КВН, турниры, олимпиады 
� выпуск математических газет; 
� тестирование; 
� практические работы; 
� творческие работы учащихся. 

 
2.2.2.33 Математический кружок «Избранные вопросы математики» 

Программа сочетается с любым УМК, рекомендованным к использованию в 
образовательном процессе. Данная программа является  практико – ориентированной, 
объединяет в себе вопросы теоретической и практической подготовки обучающихся по курсу 
математики основного общего образования. Целенаправленно готовит к прохождению 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми новыми образовательными стандартами 

Цель курса:  
Систематизация знаний и способов деятельности учащихся по математике за курс 

основной школы, подготовка обучающихся 9 класса к основному государственному 
экзамену по математике. Успешная сдача ОГЭ, переход в 10 класс по выбранному профилю.  

Задачи курса:  
- обучающие: (формирование познавательных и логических УУД)  

x Формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии и реальной математике, 
позволяющей беспрепятственно оперировать математическим материалом вне 
зависимости от способа проверки знаний.  

x Научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий.  
x Развить навыки решения тестов.  
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x Научить максимально эффективно распределять время, отведенное на выполнение 
задания.  

x Подготовить к успешной сдаче ОГЭ по математике.  
 
- развивающие: (формирование регулятивных УУД)  

x умение ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно;  

x планировать свою работу - планирование – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий;  

x контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

x оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

 
- воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных УУД)  

x формировать умение слушать и вступать в диалог;  
x воспитывать ответственность и аккуратность;  
x участвовать в коллективном обсуждении, при этом учиться умению осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
x смыслообразование т. е. установлению учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, 
побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется, самоорганизация.  

Структура программы 
Тема 1. Числа и выражения. Преобразование выражений-4 часа  
Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического 

квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращѐнного умножения. Приѐмы 
разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений 
переменной.  

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная  
Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа 

с     учебником, использование доказанных  формул, анализ формул. 
 
Тема 2. Уравнения. Уравнения и неравенства с модулем – 4 часа  
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробных рациональных и уравнений высших степеней). Модуль числа, его геометрический 
смысл, основные свойства модуля. Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля и 
способы их решения. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная  
Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа 

с     учебником, использование доказанных  формул, анализ формул. 
 
Тема 3. Системы уравнений- 4 часа  
Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод 

сложения, замены переменной, метод умножения и деления). Применение специальных 
приѐмов при решении систем уравнений.  

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная  
Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа 

с     учебником, использование доказанных  формул, анализ формул. 
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Тема 4. Неравенства- 3 часа  
Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод 

интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. Совокупности 
неравенств. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная  
Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа 

с     учебником, использование доказанных  формул, анализ формул. 
 
Тема 5.  Функции и графики- 3 часа  
Установление соответствия между графиком функции и еѐ аналитическим видом. 

Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для 
уравнений прямой и параболы. Функции, их свойства и графики (линейная, обратно 
пропорциональная, квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по еѐ графику. 
Анализ графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление 
соответствия между графиком функции и еѐ аналитическим заданием 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная  
Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа 

с     учебником, использование доказанных  формул, анализ формул. 
 
Тема 6. – Геометрические задания на ОГЭ - 3 часа  
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. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная  
Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа 

с     учебником, использование доказанных  формул, анализ формул. 
  
Тема 7. Арифметическая и геометрическая прогрессии- 2 часа  
Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 

Формула п-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма первых членов. 
Комбинированные задачи.  

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная  
Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа 

с     учебником, использование доказанных  формул, анализ формул. 
 
 Тема 8. Текстовые задачи- 6 часов  
Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», 

на «совместную работу». Задачи геометрического содержания 
Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная  
 Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа 

с     учебником, использование доказанных  формул, анализ формул. 
 

Тема 9. Геометрические задачи на доказательство - 3часа  
Многоугольники. Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Площадь параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия 
трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники. Окружность. Касательная к 
окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы. Окружность, описанная около 
треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Длина окружности. Площадь круга 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная  
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 Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа 
с     учебником, использование доказанных  формул, анализ формул. 

 
Тема 10.  Графические  задания с параметрами -2 часа 
Построение графиков кусочно-заданных функций и их взаимное расположение с 

прямыми. 
Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная  
Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа 

с     учебником, использование доказанных  формул, анализ формул. 
 
Тема 11. Обобщающее повторение- 1 час  
Решение задач из контрольных измерительных материалов для ОГЭ.   

Планируемые результаты освоения программы 
Личностные 

x умение самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за 
проделанную работу; 

x правила общения (знание правил общения и их применение); 
x основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 
действий; положительное отношение к обучению математике; 

x понимание причин успеха в учебной деятельности; 
x умение использовать освоенные математические способы 

познания для решения несложных учебных задач. 
x интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 
x потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 
 

Метапредметные 
      Регулятивные УУД 

x составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 
x выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
x в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 
x выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 
x контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 
 

Познавательные УУД 
x строить  модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 
x описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 
x иметь представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 
x применять полученные знания в изменённых условиях; 
x осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
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x выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 
текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 
вопросами и решать их. 

x осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 
использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 
использованием свойств геометрических фигур; 

x анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 
предложенной форме (пересказ, текст, таблицы); 

x устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 
продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

x проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 
признаку; 

x обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 
  

    Коммуникативные УУД 
x строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
x оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
x уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 
x принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 
совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

x осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь. 

x самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 
мнение, аргументированно его обосновывать; 

x контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 
затруднения. 

  
Формы организации образовательного процесса 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги 
по использованию методов поиска решений. Основной тип занятий  комбинированный урок. 
Каждая тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в 
форме мини лекции. После изучения теоретического материала выполняются практические 
задания для его закрепления. Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся, их темпа восприятия и уровня усвоения материала.  

Оценка достижений планируемых результатов 
В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 5-10 

минут, проверочные работы и тестовые испытания для определения глубины знаний и 
скорости выполнения заданий.   
 

2.2.2.34 Математический кружок «Занимательная математика» 
Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по математике. Программа кружка - 
дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности, 
предмет изучения – математика. 
Цель программы: 

x Создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей. 
x Привитие интереса учащихся к математике. 
x Отрабатывать навыки решения нестандартных задач. 
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x Воспитание настойчивости, инициативы. 
x Развитие математического мышления, смекалки, математической логики. 
x Развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 

учащихся и повышение их общей культуры. 
x Развитие у учащихся умений действовать самостоятельно (работа с сообщением, 

рефератом, выполнение творческих заданий). 
x Создать своеобразную базу для творческой и исследовательской деятельности 

учащихся. 
x Повысить информационную и коммуникативную компетентность учащихся. 
x Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, 

пользоваться методами аналогии, анализа и синтеза. 
Задачи данного курса решаются в процессе ознакомления детей с разными областями 

математической действительности: с количеством и счетом, измерением и сравнением 
величин, пространственными и временными ориентировками. 
 

Структура программы 
I. Решение олимпиадных задач 
Олимпиадные задачи, их особенности. 
Математические софизмы, фокусы и головоломки. 
Простейшие преобразования графиков 
Элементы теории множеств и математической логики. Логические задачи. 
Системы уравнений и методы их решения. 
Головоломки в картинках. 
Судоку. Японская головоломка. 
II. Алгебраические задачи 
Задачи на равномерное движение. 
Задачи на расход материалов и денежных средств. 
Решение задач с помощью уравнений 
Решение задач на проценты 
Старинные задачи. 
Задачи с числовыми великанами. 
Решение задач с помощью системы уравнений. 
Простейшие преобразования графиков. 
Классические задачи 
III. Занимательная геометрия 
Простейшие геометрические задачи 
Геометрия в лесу. Геометрия у реки. 
Решение задач. 
Геометрия в открытом поле. Площадь участка. 
Геометрия в дороге. Решение задач. 
Походная тригонометрия без формул и таблиц. Где небо с землёй сходится. 
Между делом и шуткой в геометрии. 
Большое и малое в геометрии. Геометрическая экономия. 
Платоновы тела в геометрических задачах 
Конкурс на составление задач 
IV. Живая геометрия 
Освоение инструментов программы 
Выделение объектов. Перетаскивание объектов. 
Знакомство с Меню ”Вид», с Меню “Измерения” (измерение длин отрезков, углов и 
площадей, вычисление периметра) . 
Построение отрезка, середины отрезка. 
Построение лучей, прямых. Решение задач. 
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Построение пересечений. Построение и измерение углов Построение биссектрисы угла.. 
Построение окружностей, дуг. Построение круга, сектора, сегмента. 
Построение многоугольников. Решение задач. 
Построение рисунков по заданным координатам. 
Орнаменты и рисунки. 
Выполнение собственной творческой работы 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностными результатами изучения курса «За страницами учебника математики» 
являются формирование следующих умений и качеств: 

x развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи; 

x креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, инициатива, 
находчивость, активность при решении математических задач; 

x формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 
x выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием математической 

терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять перевод текстов с 
обыденного языка на математический и обратно; 

x стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 
x способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем. 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 

x Регулятивные УУД: 
x самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 
x выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необ-

ходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 

x составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

x разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 
натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными 
и отрицательными числами; 

x сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

x совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 

x формировать представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

x проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
x осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
x определять возможные источники необходимых сведений, анализировать найденную 

информацию и оценивать ее достоверность; 
x использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих 

целей; 
x создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
x осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
x анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
x давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 
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x самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

x в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
x учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
x понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
x уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
 
В ходе освоения содержания программы кружка «Занимательная математика» 

ожидаются: 
Развитие общеучебных умений, навыков и способов познавательной деятельности 

школьников; 
Освоение учащимися на более высоком уровне общих операций логического 

мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация и др., в результате 
решения ими соответствующих задач и упражнений, дополняющих основной материал 
курса; 

Повышение уровня математического развития школьников в результате углубления и 
систематизации их знаний по основному курсу; 

В результате работы на кружке “Занимательная математика” учащиеся должны знать: 
основные способы решения нестандартных задач; основные понятия, правила, 

теоремы. 
Учащиеся должны уметь: 
решать нестандартные задачи, применяя изученные методы; 
применять основные понятия, правила при решении логических задач; 
создавать математические модели практических задач; 
проводить небольшие математические исследования, высказывать собственные 

гипотезы и доказывать их. 
Формы организации образовательного процесса 

� индивидуально-творческая деятельность 
� творческая деятельность в малой подгруппе (3-6 человек); 
� коллективная творческая деятельность, 
� работа над проектами, 
� учебно-игровая деятельность (познавательные игры, занятия); 
� игровой тренинг; 
� конкурсы, турниры. 

Оценка достижений планируемых результатов 
В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 5-10 

минут, проверочные работы и тестовые испытания для определения глубины знаний и 
скорости выполнения заданий.   
 
2.3. Программа воспитания обучающихся 

2.3.1 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
Программа воспитания обучающихся на уровне основного общего образования ЧОУ 

«Международная школа АЛЛА ПРИМА» (далее - Программа) разработана в соответствии с 
Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным 
законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), 
Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах 
ребенка», «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 
законодательства РФ о культуре», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
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личности гражданина России, на основе ежегодных посланий Президента России 
Федеральному собранию Российской Федерации. 

В Федеральном законе от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 
обучающихся" определению «воспитание» дано следующее понятие: «воспитание - 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

� неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации; 

� ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  

� реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

� организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

� системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 
являются следующие:  

� стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 

� важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов; 

� в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

� в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
школьников, а также их социальная активность;  

� педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

� ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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Воспитательная система ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» имеет 
определенные особенности, связанные главным образом с ее численностью и составом 
педагогов и учащихся.   При создании воспитательной системы  школы следует учитывать 
малочисленность школьного коллектива, особый стиль взаимоотношений педагогов, 
родителей и учащихся, постоянные контакты школы с социумом. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 
организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 
усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. В 
воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

� к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
� к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 
в завтрашнем дне;  

� к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать;  

� к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

� к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

� к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

� к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

� к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
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� к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества; 

� к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 
его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
школьников, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 
в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 
для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 
ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 
внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач:  

� реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

� реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

� вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

� использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

� инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ;  

� организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

� организовывать профориентационную работу со школьниками; 
� организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
� развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
� организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей. 



 

372 
 
 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 
При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся в школе 

основополагающими ценностными установками являются определенные в Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

� современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации; 

� система базовых национальных ценностей: патриотизм; социальная солидарность; 
гражданственность; семья; труд и творчество; наука; традиционные российские 
религии; искусство и литература; природа; человечество. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования классифицированы по модулям, каждый из которых, будучи тесно связанным с 
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности обучающегося ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» как гражданина 
России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим модулям: 

1) Ключевые общешкольные дела; 
2) Классное руководство; 
3) Курсы внеурочной деятельности; 
4) Школьный урок; 
5) Самоуправление; 
6) Экскурсии, экспедиции, походы; 
7) Профориентация; 
8) Школьные медиа; 
9) Организация предметно-эстетической среды; 
10) Работа с родителями. 

 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных модулей, 
которые содержат задачи, соответствующие системе базовых ценностей, особенности 
организации содержания.  Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие 
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
На внешкольном уровне:  

� проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 
в деятельную заботу об окружающих.  

� участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

На школьном уровне: 
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� общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

� торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий 
уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

� театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 
доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 
создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 
сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

� церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 
в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 
другу. 

На уровне классов:  
� выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
� участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
� проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
� вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 
и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

� индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

� наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

� при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 
Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 
� инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
� организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 
а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 
стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

� проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 
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личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

� сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» 
и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 
в жизни класса.  

� выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
� изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 
также (при необходимости) – со школьным психологом.  

� поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить.  

� индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 
бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 
– вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

� коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 
себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
� регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и учащимися; 

� проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 
и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

� привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 
от учебной, обстановке; 

� привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
� регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 
� помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
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� организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

� привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
� организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 
них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.   

Модуль «Школьный урок» 
На уровне школы: 

� через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

� через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 
от классных коллективов; 

� через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

� через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

� через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 
ситуаций в школе.  
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На уровне классов: 
� через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 
класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

� через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 
штаб работы с младшими ребятами); 

� через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
� установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

� побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

� привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

� использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

� применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 
где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

� включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

� организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

� инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
Модуль «Самоуправление» 

На уровне школы: 
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� через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

� через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 
от классных коллективов; 

� через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

� через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 
� через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 
класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

� через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 
штаб работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне:  
� через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
� через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

� регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 
картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

� литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 
родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 
биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 
исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны;  

� поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом 
к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 
погибших советских воинов. 

 
Модуль «Профориентация» 

� циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

� профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 
о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности; 

� экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии; 



 

378 
 
 

� посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 
в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

� совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

� участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 
классах, посещение открытых уроков. 

 
Модуль «Школьные медиа» 

� разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 
школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 
самоуправления;  

� школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 
сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 
обсуждаться значимые для школы вопросы. 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
� оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 
на учебные и внеучебные занятия; 

� размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 
т.п.); 

� озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 
во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 
активного и тихого отдыха;  

� благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми; 

� событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т.п.);  

� совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 
костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
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моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 
знаковых событий; 

� акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 
Модуль «Работа с родителями» 

На групповом уровне:  
� общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
На индивидуальном уровне: 

� работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

� участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

� помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

� индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

 
2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 
с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 
школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

Приложение  
План ежегодных социально-значимых воспитательных 

мероприятий ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 
Мероприятие Сроки Ответственные Классы 

Модуль 1. Ключевые общешкольные дела 
Праздник первого звонка 1 сентября Классные 

руководители, 
директор, зам. 
директора по УВР 

5-9 

День пожилого человека 1 октября Классные 
руководители,  

5-9 

День учителя 5 октября Классные 
руководители, 

5-9 
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директор, зам. 
директора по УВР 

День народного единства 4 ноября Классные 
руководители,  

5-9 

Всемирный День борьбы 
со СПИДом 

1 декабря Школьная медсестра, 
зам. директора по УВР 

5-9 

Новогодний утренник 25-27 декабря Учитель музыки, 
классные 
руководители 

5-9 

День влюбленных 14 февраля Учитель музыки, 
классные 
руководители 

5-9 

День защитника 
Отечества 

23 февраля Учитель музыки, 
классные 
руководители 

5-9 

Международный 
женский день 

8 марта Учитель музыки, 
классные 
руководители 

5-9 

День смеха 1 апреля Учитель музыки, 
классные 
руководители 

5-9 

Всемирный день 
здоровья 

7 апреля Учитель музыки, 
классные 
руководители, 
учитель физкультуры 

5-9 

День Победы 9 мая Учитель музыки, 
классные 
руководители 

5-9 

Праздник последнего 
звонка 

25 мая Классные 
руководители, 
директор, зам. 
директора по УВР 

5-9 

Международный день 
защиты детей 

1 июня Классные 
руководители 

5-9 

Выпускной вечер июнь Классные 
руководители, 
директор, зам. 
директора по УВР 

9 

Акция добрых дел 
«Раскрой свое сердце» 
(поздравление 
тружеников тыла, 
учителей-ветеранов с 
праздниками, оказание 
посильной помощи) 

октябрь-ноябрь Классные 
руководители 

5-9 

Фольклорное 
развлечение «Широкая 
масленица» 

февраль-март Классные 
руководители 

5-9 

Игра «Что? Где? Когда?» ноябрь зам. директора по 
УВР, учителя- 
предметники 

7-9 
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Участие в различных 
олимпиадах 

по плану Классные 
руководители, зам. 
директора по УВР 

5-9 

Модуль 2. Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Проведение дней 
рождений учеников 

в течение года Классные 
руководители 

5-9 

Поход на левый берег 
Дона 

сентябрь Классные 
руководители, зам. 
директора по УВР 

5-9 

Ознакомление класса с 
правилами поведения на 
уроках и в школе 

сентябрь Классные 
руководители 

5-9 

Работа над портфолио в течение года Классные 
руководители 

5-9 

Проведение классных 
часов 

в течение года Классные 
руководители 

5-9 

Проведение мини-
педсоветов 

в течение года Классные 
руководители 

5-9 

Участие в родительских 
собраниях 

в течение года Классные 
руководители 

5-9 

Регулярное 
информирование 
родителей о школьных 
успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в 
целом 

в течение года Классные 
руководители 

5-9 

Модуль 3. Курсы внеурочной деятельности 
Составление плана 
внеурочной деятельности 

август зам. директора по УВР 5-9 

Вовлечение учащихся в 
курсы внеурочной 
деятельности 

сентябрь Классные 
руководители 

5-9 

Вовлечение учащихся в 
работу спортивных 
секций 

сентябрь-октябрь Классные 
руководители, зам. 
директора по УВР 

5-9 

Участие в школьных, 
районных, областных 
соревнованиях, 
конкурсах 

по плану Учитель 
физкультуры, зам. 
директора по УВР 

5-9 

Модуль 4. Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
Применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся 

в течение года Учителя -
предметники 

5-9 

Уроки Мира сентябрь Классные 
руководители 

5-9 

Модуль 5. Самоуправление 
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Организация выборов 
школьного президента 

сентябрь Учащиеся школы, 
председатель 
школьного 
самоуправления 

8-9 

Выборы старост классов сентябрь Учащиеся школы, 
председатель 
школьного 
самоуправления 

5-9 

Организация дежурства 
по школе 

в течение года Старосты классов 5-9 

День самоуправления октябрь Старосты классов, 
председатель 
школьного 
самоуправления 

5-9 

Собрание школьного 
совета 

1 раз в неделю Старосты классов, 
председатель 
школьного 
самоуправления 

5-9 

Модуль 6. Экскурсии, экспедиции, походы 
Походы в музеи, парки в течение года Классные 

руководители 
5-9 

Поездки за границу (или 
по России) на каникулах 

Во время 
зимних/летних 
каникул 

Директор, зам. 
директора по УВР 

5-9 

Модуль 7. Профориентация 
Организация 
профориентационных 
часов общения 

в течение года Классные 
руководители 

9 

Экскурсии на 
предприятия города 

в течение года Классные 
руководители 

9 

Посещение 
профориентационных 
выставок, ярмарок 
профессий, тематических 
профориентационных 
парков, 
профориентационных 
лагерей, дней открытых 
дверей в средних 
специальных учебных 
заведениях и вузах 

в течение года Классные 
руководители 

9 

Совместное с педагогами 
изучение интернет 
ресурсов, посвященных 
выбору профессий, 
прохождение 
профориентационного 
онлайн-тестирования 

в течение года Классные 
руководители 

9 

Встречи с 
представителями 

в течение года Классные 
руководители 

9 
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иностранных институтов 
и университетов 

Модуль 8. Школьные медиа 
Выборы журналистов, 
редакторов газеты 

сентябрь Классные 
руководители 

5-9 

Выпуск школьной газеты ежемесячно журналисты 5-9 
Модуль 9. Организация предметно-эстетической среды 

Тематические выставки 
рисунков 

по плану Учитель ИЗО 5-8 

Размещение на стенах 
школы творческих работ 
школьников 

в течение года Классные 
руководители 

5-8 

Изучение эстетических 
интересов 
учащихся, создание 
условий для их развития 

сентябрь Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

5-8 

Участие в школьных, 
районных выставках 
декоративно-
прикладного творчества 

по плану Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители, 
учитель ИЗО 

5-8 

Рейды «Внешний вид 
школьника» 

весна-осень Администрация 
школы 

5-9 

Содержание в чистоте и 
порядке школьного 
здания и пришкольной 
территории 

в течении года Уборщицы, дворники 5-9 

Проведение 
экологических 
субботников на 
территории школы. 

весна-осень Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

5-9 

Привлечение 
школьников к 
разведению комнатных 
растений и уходу за ними, 
озеленению территории.  

в течении года Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители, 
учитель биологии 

5-9 

Оформление классов к 
различным праздникам 
(Новый год, Рождество и 
пр.) 

в течении года Классные 
руководители, 
ученики 

5-9 

Модуль 10. Работа с родителями 
Индивидуальные встречи 
для решения 
возникающих вопросов 
по обучению и 
воспитанию школьников 

в течении года Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

5-9 

Общешкольные 
родительские 
собрания 

2 раза в год Администрация 
школы 

5-9 

Привлечение родителей к 
учебно- воспитательному 
процессу в целях 

в течении года Классные 
руководители 

5-9 
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предупреждения 
неуспеваемости 
школьников 
Повышение уровня 
правовых знаний 
родителей в контексте 
организации учебно-
воспитательного 
процесса 

по плану Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

5-9 

Организация совместных 
дел родителей и детей 

в течении года Классные 
руководители 

5-9 

Помощь со стороны 
родителей в подготовке и 
проведении 
общешкольных и 
внутриклассных 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

в течении года Классные 
руководители 

5-9 
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2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 
образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 
с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 
ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 
при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 
их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 
дальнейшего обучения и успешной социализации.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 
получении основного общего образования 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 
стандарта  основного общего образования является реализация права каждого ребёнка на 
полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 
возможности его развития. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении ими 
основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционно-развивающей  работы обеспечивает: 
– выявление особых образовательных потребностей детей, испытывающих трудности в 

усвоении программного материала, обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии; 

– осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 
помощь детям с учётом особенностей психического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ГПМПК); 

– даёт возможность освоить детям, испытывающим трудности в усвоении 
программного материала, основную образовательную программу.      

      Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 
образования и организацию специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Используются следующие вариативные формы обучения  детей с 
ОВЗ: 

– обучение в общеобразовательном классе; 
– обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы обучения; 
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– организация дистанционного обучения.  
Программа составлена в соответствии с Законом   Российской  Федерации    «Об   

образовании», требованиями    Федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования.  

Цель программы коррекционной работы школы – организация работы педагогов и 
специалистов образовательного учреждения в направлении создания оптимальных 
психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 
основного общего образования.  

 Задачи программы: 
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
– определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
– определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы  основного общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико - педагогической 
помощи детям 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 учебных планов,  организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии,  

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

– формирование адаптивных ресурсов личности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья к современным жизненным условиям; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
психологическим, медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
1) Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
2) Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 

3) Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

4) Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
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психическом развитии. 
5) Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения (классы, группы). 

 
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 
разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 
урочной и внеурочной, внеучебной).  

В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления:  
– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

– индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на 
соответствующих занятиях педагогом-психологом и учителями и обеспечивает 
своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в психическом развитии детей с ОВЗ; способствует формированию 
универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися 
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
пред-ставителями), педагогическими работниками. 

 
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. 
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Содержание 
коррекционных 

мероприятий 

Развитие основных 
мыслительных 
операций 
Развитие различных 
видов мышления 
Расширение 
представлений об 
окружающем мире и 
обогащение словаря 
Совершенствование 
движений и 
сенсомоторного 
развития 

Совершенствование 
движений и 
сенсомоторного 
развития 
Коррекция отдельных 
сторон психической 
деятельности 
Расширение 
представлений об 
окружающем мире и 
обогащение словаря 
Развитие речи, 
овладение техникой 
речи 
Развитие различных 
видов мышления 

Коррекция 
нарушений в 
развитии 
эмоционально-
личностной сферы 
Расширение 
представлений об 
окружающем мире 
и обогащение 
словаря 
Развитие речи, 
овладение 
техникой речи 
Развитие 
различных видов 
мышления 

Формы работы игровые ситуации, 
упражнения, задачи 
коррекционные 
приемы и методы 
обучения 
элементы 
изотворчества, 
хореографии 
валеопаузы, минуты 
отдыха 
индивидуальная 
работа 
использование 
развивающих 
программ спецкурсов  
контроль 
межличностных 
взаимоотношений 
дополнительные 
задания и помощь 
учителя 

внеклассные занятия 
кружки и спортивные 
секции 
индивидуально 
ориентированные 
занятия 
культурно-массовые 
мероприятия  
индивидуальная 
работа  
школьные праздники  
экскурсии и ролевые 
игры  
литературные вечера  
социальные проекты 
субботники  
коррекционные 
занятия по 
формированию 
навыков игровой и 
коммуникативной 
деятельности, по 
формированию 
социально-
коммуникативных 
навыков общения, по 
коррекции речевого 
развития, по развитию 
мелкой моторики, по 
развитию общей 
моторики, по 
социально-бытовому 
обучению, по 
физическому 
развитию и  
укреплению здоровья, 

консультации 
специалистов  
ЛФК 
посещение 
учреждений 
дополнительного 
образования 
(творческие 
кружки, 
спортивные 
секции) 
занятия в центрах 
диагностики, 
реабилитации и 
коррекции 
поездки, 
путешествия, 
походы, экскурсии 
общение с 
родственниками 
общение с 
друзьями 
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по формированию 
навыков 
пространственной 
ориентировки, по 
формированию и 
развитию зрительного 
восприятия. 

Диагностическая 
направленность 

Наблюдение и 
педагогическая 
характеристика 
основного учителя,  
оценка зоны 
ближайшего развития 
обучающегося 

 Медицинское 
обследование, 
заключение 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 
направленность 

Использование 
развивающих  
программ спецкурсов. 
Стимуляция активной 
деятельности самого 
учащегося 

Организация 
коррекционных 
занятий, 
индивидуально 
ориентированных 
занятий;  
занятия со 
специалистами, 
соблюдение режима 
дня, смены труда и 
отдыха, полноценное 
питание.  

Соблюдение 
режима дня, смена 
интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную, 
изотворчество, 
хореография, 
логоритмика, 
занятия ЛФК, 
общее развитие 
обучающегося, его 
кругозора, речи, 
эмоций и т.д. 

Профилактическая 
направленность 

Систематические 
валеопаузы, минуты 
отдыха, смена режима 
труда и отдыха; 
сообщение учащемуся 
важных объективных 
сведений об 
окружающем мире, 
предупреждение 
негативных тенденций 
развития личности 

Смена 
интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную и т.п., 
контакты со 
сверстниками, 
педагогами, 
специалистами школы 

Социализация и 
интеграция в 
общество 
обучающегося. 
Стимуляция 
общения 
обучающегося. 
Посещение занятий 
в системе 
дополнительного 
образования по 
интересу или 
формировать через 
занятия его 
интересы. 
Проявление 
родительской 
любви и 
родительских 
чувств, 
заинтересованность 
родителей в делах 
обучающегося. 
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Развивающая 
направленность 

Использование 
учителем элементов 
коррекционных 
технологий, 
специа1602льных 
программ, 
проблемных форм 
обучения, элементов 
коррекционно-
развивающего 
обучения. 

Организация часов 
общения, групповых и 
индивидуальных 
коррекционных 
занятий, занятия с 
психологом, 
соблюдение режима 
дня 

Посещение 
учреждений 
культуры и 
искусства, выезды 
на 
природу, 
путешествия, 
чтение книг, 
общение с разными 
(по возрасту, по 
религиозным 
взглядам, по образу 
жизни) 
людьми, посещение 
спортивных 
секций, кружков и 
т.п. 

Ответственные за 
индивидуально 

ориентированные 
мероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 
Психолог 
Школьные работники 
Библиотекарь 

Родители, семья 
Психолог 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-
педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 
действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-
просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

В нашем учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая 
ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 
специалисты: музыкальный руководитель, учитель по физической культуре, педагог-
психолог, воспитатели и медицинские работники –медсестра и  врач-педиатр, 
прикрепленной к школе. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 
работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-
психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 
периода обучения  в группах с ОВЗ являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 
личности воспитанников. 
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2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 
малых педсоветов, обучающих  совещаний с представителями администрации, педагогами и 
родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  учениками и родителями. 
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

детьми). 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и  коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного 
психолого – медико педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
ребёнка с речевыми нарушениями и задержкой психического развития. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 
Задачи развития речи, мышления и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей направленности 5-9 
классов реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях. 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ  лежат тематический и 
концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 
речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 
изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 
взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива школы. Раскрытие темы при этом 
осуществляется в разных видах деятельности. Происходит тесное переплетение 
поставленных и решаемых задач при одновременном изучении. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Психолого – педагогическое обеспечение: 
1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок) 
2. Обеспечение  психолого- педагогической условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на 
адекватной возрасте форме работы с детьми – игровой деятельности, соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; 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 развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение 
санитарно – гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития. Вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
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культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий; 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации коррекционной работы является кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа осуществляется  специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития  в  школе имеются: 

1 педагог-психолог, 
1 медцинская сестра 
1 воспитатель 
1 музыкальный руководитель, 
1 учитель по физ.культуре. 
Учебно – дидактический материал,  специальные методические пособия учебно – 

игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео – материалы 
коллективного и индивидуального пользования систематизированы.  
Содержанием работы является: 

Медицинская служба ОУ 
(медицинский работник) 

    осуществляет необходимые профилактические, лечебные, 
просветительские мероприятия по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся; организует проведение диспансерных 
осмотров,         оказывает первичную медицинскую помощь, 
консультирует участников образовательного процесса по 
вопросам охраны здоровья 

Классный руководитель      осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной защите личности в 
образовательной среде и по месту жительства обучающихся, 
выступает посредником между личностью обучающихся и 
учреждением, семьей, средой, специалистами различных 
социальных служб, ведомств и административных органов. 

Педагог-психолог, 
медицинский работник 

осуществляет комплексную диагностику детей с отклонениями в 
развитии на первичном уровне осуществляется школьным ПМПК, 
на муниципальном ГМПК, которые на основе комплексной 
диагностики определяют образовательный маршрут и 
специальные условия обучения и воспитания,  оказывает 
консультационные услугу  - оказание помощи личности в ее 
самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных 
жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной 
сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении 
эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному 
личностному росту и саморазвитию в форме индивидуальных и 
групповых консультаций обучающихся,  педагогов, родителей 
(законных представителей), организует и проводит 
коррекционные, развивающие мероприятия. 
 Консультирование осуществляется с использованием 
современных технологий психоконсультативной практики с 
элементами психотерапии и Гештальт-подхода. 

 
Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
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Особенность 
обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности 
развития обучающихся 

Рекомендуемые условия 
обучения и воспитания 

Обучающиеся с 
задержкой 

психического 
развития 

1) снижение 
работоспособности; 

2) повышенная 
истощаемость; 

3) неустойчивость 
внимания; 

4) более низкий уровень 
развития восприятия; 

5) недостаточная 
продуктивность 
произвольной памяти; 

6) отставание в развитии 
всех форм мышления; 

7) дефекты 
звукопроизношения; 

8) своеобразное 
поведение; 

9) бедный словарный 
запас; 

10) низкий навык 
самоконтроля; 

11) незрелость 
эмоционально-волевой 
сферы; 

12) ограниченный запас 
общих сведений и 
представлений; 

13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 
15) трудности в счёте, 

решении задач 

1) Соответствие темпа, 
объема и сложности 
учебной программы 
реальным 
познавательным 
возможностям 
обучающегося, уровню 
развития его 
когнитивной сферы, 
уровню 
подготовленности, то 
есть уже усвоенным 
знаниям и навыкам.  

2) Целенаправленное 
развитие 
общеинтеллектуальной 
деятельности (умение 
осознавать учебные 
задачи, 
ориентироваться в 
условиях, осмысливать 
информацию). 

3) Сотрудничество с 
взрослыми, оказание 
педагогом необходимой 
помощи обучающемуся 
с учетом его 
индивидуальных 
проблем.  

4) Индивидуальная 
дозированная помощь 
ученику, решение 
диагностических задач.  

5) Развитие у 
обучающегося 
чувствительности к 
помощи, способности 
воспринимать и 
принимать помощь. 

6) Щадящий режим 
работы, соблюдение 
валеологических 
требований. 

7) Создание у 
неуспевающего ученика 
чувства защищенности 
и эмоционального 
комфорта. 
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8) Личная поддержка 
ученика учителями 
школы. 

Обучающиеся с 
легкой степенью 

умственной  
отсталости, в том 

числе с проявлениями 
аутизма  

(по желанию 
родителей и в силу 

других 
обстоятельств)  могут 

учиться в 
общеобразовательной 

школе 

Характерно недоразвитие: 
1) познавательных интересов: 
они меньше 
испытывают потребность в 
познании, «просто 
не хотят ничего знать»; 
2) недоразвитие, часто 
глубокое, всех сторон 
психической деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня мотивированности и 
потребностей; 
5) всех компонентов устной 
речи, касающихся 
фонетико-фонематической и 
лексико-грамматической 
сторон; возможны все виды 
речевых нарушений; 
6) мыслительных процессов, 
мышления – медленно 
формируются обобщающие 
понятия, не 
формируется словесно-
логическое и абстрактное 
мышление; медленно 
развивается словарь 
и грамматический строй речи; 
7) всех видов продуктивной 
деятельности; 
8) эмоционально-волевой 
сферы; 
9) восприятий, памяти, 
внимания 

1. Развитие всех психических 
функций и познавательной 
деятельности в процессе 
воспитания, обучения и 
коррекция их недостатков. 
2. Формирование правильного 
поведения. 
3. Трудовое обучение и 
подготовка к посильным 
видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и 
социальная адаптация – как 
итог всей работы. 
5. Комплексный характер 
коррекционных мероприятий 
(совместная работа психиатра, 
если это необходимо, 
психолога, педагога и 
родителей). 
6. Поддержание спокойной 
рабочей и домашней 
обстановки (с целью снижения 
смены эмоций, тревоги и 
дискомфорта). 
7. Использование метода 
отвлечения, позволяющего 
снизить интерес к 
аффективным формам 
поведения. 
8. Поддержание всех 
контактов (в рамках интереса 
и активности самого 
обучающегося). 
9. Стимулирование 
произвольной психической 
активности, положительных 
эмоций. 
10. Развитие сохранных сторон 
психики и преобладающих 
интересов, целенаправленной 
деятельности. 
11. Применение различных 
методов, способствующих 
развитию мелкой моторики и 
произвольных движений 
(ритмика, гимнастика, ручной 
труд, спорт, бытовые навыки) 
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Обучающиеся с 
отклонениями в 

психической сфере 
(состоящие на учете у 

психиатра, 
психопатолога и др.) 

1) повышенная 
раздражительность; 
2) двигательная 
расторможенность в сочетании 
со сниженной 
работоспособностью; 
3) проявление отклонений в 
характере во всех 
жизненных ситуациях; 
4) социальная дезадаптация. 
Проявления невропатии у 
обучающихся: 
1) повышенная нервная 
чувствительность в 
виде склонности к 
проявлениям аффекта, 
эмоциональным расстройствам 
и беспокойствам; 
2) нервная ослабленность в 
виде общей невыносливости, 
быстрой утомляемости 
приповышенной нервно-
психической нагрузке, а 
также при шуме, духоте, ярком 
свете; 
3) нарушения сна, 
уменьшенная потребность в 
дневном сне; 
4) вегетососудистые дистонии 
(головные боли, 
ложный круп, бронхиальная 
астма, повышен- 
ная потливость, озноб, 
сердцебиение); 
5) соматическая ослабленность 
(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 
т.п.) 
6) диатезы; 
7) психомоторные, 
конституционально 
обусловленные нарушения 
(энурез, тики, заика- 
ния и др.) 

1. Продолжительность 
коррекционных занятий с 
одним учеником или группой 
не должна превышать 20 
минут. 
2. В группу можно объединять 
по 3-4 ученика с одинаковыми 
пробелами в развитии и 
усвоении школьной 
программы или сходными 
затруднения- 
ми в учебной деятельности. 
3. Учёт возможностей 
обучающегося при 
организации коррекционных 
занятий: задание должно 
лежать в зоне умеренной 
трудности, но быть 
доступным. 
4. Увеличение трудности 
задания пропорционально 
возрастающим возможностям 
обучающегося. 
5. Создание ситуации 
достижения успеха на 
индивидуально-групповом 
занятии в период, когда 
обучающийся ещё не может 
получить хорошую 
оценку на уроке. 
6. Использование системы 
условной качественно-
количественной оценки 
достижений обучающегося. 

Обучающиеся с 
нарушениями речи 

1) речевое развитие не 
соответствует возрасту 
говорящего; 
2) речевые ошибки не 
являются диалектизма- 
ми, безграмотностью речи и 
выражением 
незнания языка; 

1. Обязательная работа с 
логопедом. 
2. Создание и поддержка 
развивающего речевого 
пространства. 
3. Соблюдение своевременной 
смены труда и отдыха 
(расслабление речевого 
аппарата). 
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3) нарушения речи связаны с 
отклонениями в 
функционировании 
психофизиологических 
механизмов речи; 
4) нарушения речи носят 
устойчивый характер, 
самостоятельно не исчезают, а 
закрепляются; 
5) речевое развитие требует 
определённого 
логопедического воздействия; 
6) нарушения речи оказывают 
отрицательное 
влияние на психическое 
развитие обучающегося 

4. Пополнение активного и 
пассивного словарного запаса. 
5. Сотрудничество с 
родителями обучающегося 
(контроль за речью дома, 
выполнение заданий 
логопеда). 
6. Корректировка и 
закрепление навыков 
грамматически правильной 
речи (упражнения на 
составление словосочетаний, 
предложений, коротких 
текстов). 
7. Формирование адекватного 
отношения обучающегося к 
речевому нарушению. 
8. Стимулирование активности 
обучающегося в исправлении 
речевых ошибок. 

Обучающиеся с 
нарушениями зрения 

(слабовидящие 
обучающиеся) 

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 трудности 
ориентировки в 
пространстве); 
5) тенденция к повышенному 
развитию памяти (проявляется 
субъективно и объективно); 
6) своеобразие внимания 
(слуховое концентрированное 
внимание); 
7) обостренное осязание – 
следствие иного, 
чем у зрячих, использования 
руки (палец 
никогда не научит слепого 
видеть, но видеть 
слепой может своей рукой); 

1. Обеспечение 
дифференцированного и 
специализированного подхода 
к обучающемуся (знание 
индивидуальных особенностей 
функционирования зрительной 
системы ученика). 
2. Правильная позиция 
ученика (при опоре на 
остаточное зрение сидеть 
обучающийся должен на 
первой парте в среднем ряду, 
при опоре на осязание и слух 
за любой партой). 
3. Охрана и гигиена зрения 
(повышенная общая 
освещенность (не менее 1000 
люкс), освещение на рабочем 
месте (не менее 400–500 
люкс); для 
обучающихся, страдающих 
светобоязнью, установить 
светозатемнители, 
расположить рабочее место, 
ограничивая попадание 
прямого света; ограничение 
времени зрительной работы, 
непрерывная зрительная 
нагрузка не должна превышать 
15–20 минут у слабовидящих 
учеников и 10–20 минут для 
учеников с глубоким 
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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 некоторым видами 
деятельности; 
10) обеднённость опыта 
обучающихся и отсутствие за 
словом конкретных 
представлений, так как 
знакомство с объектами 
внешнего мира лишь 
формально-словесное; 
11) особенности общения: 
многие обучающиеся не умеют 
общаться в диалоге, так как 
они не слушают собеседника. 
12) низкий темп чтения и 
письма; 
13) быстрый счёт, знание 
больших стихов, 
умение петь, находчивость; 
14) страх, вызванный 
неизвестным и не 
познанным в мире зрячих 
(нуждаются в специальной 
ориентировки и знакомстве) 

нарушением зрения; 
расстояние от глаз ученика до 
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 
контрастными, буквы 
крупными, в некоторых 
случаях они должны 
дублироваться раздаточным 
материалом. 
8. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе, усиление 
педагогического руководства 
поведением не только 
обучающегося с нарушением 
зрения, но и всех окружающих 
людей, включая педагогов 
разного профиля. 
9. Взаимодействие учителя с 
тифлопедагогом, психологом, 
офтальмологом и родителями. 

Обучающиеся с 
нарушением 
поведения, с 

эмоционально-
волевыми расстрой- 
ствами, с ошибками 

воспитания 
(обучающиеся с 
девиантным и 

деликвент- 
ным поведение, 

социально-
запущенные 

1) наличие отклоняющегося от 
нормы поведения; 
2) имеющиеся нарушения 
поведения трудно 
исправляются и 
корригируются; 
3) частая смена состояния, 
эмоций; 
4) слабое развитие силы воли; 
5) обучающиеся особенно 
нуждаются в индивидуальном 
подходе со стороны взрослых 
и 

1. Осуществление 
ежедневного, постоянного 
контроля как родителей, так и 
педагогов, направленного на 
формирование у обучающихся 
самостоятельности, 
дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны 
взрослого, сохранение 
спокойного тона при общении 
с обучающимся (не позволять 
кричать, оскорблять 
обучающегося, добиваться его 
доверия). 
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обучающиеся, 
обучающиеся из 

социально-
неблагополучных 

семей) 

внимании коллектива 
сверстников 

3. Взаимосотрудничество 
учителя и родителей в 
процессе обучения (следить, 
не образовался ли какой-
нибудь пробел в знаниях, не 
переходить к изучению нового 
материала, не бояться оставить 
обучающегося на второй год, 
пока он не усвоил 
пройденное). 
4. Укрепление физического и 
психического здоровья 
обучающегося. 
5. Развитие общего кругозора 
обучающегося (посещать 
театры, цирк, выставки, 
концерты, путешествовать, 
выезжать на природу). 
6. Своевременное определение 
характера нарушений 
обучающегося, поиск 
эффективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима 
дня (правильное чередование 
периодов труда и отдыха). 
8. Ритмичный повтор 
определённых действий, что 
приводит к закреплению 
условно-рефлекторной связи и 
формированию желательного 
стереотипа. 
9. Заполнение всего 
свободного времени заранее 
спланированными 
мероприятиями (ввиду 
отсутствия умений 
организовывать своё 
свободное время), 
планирование дня поминутно. 
10. Формирование социально 
приемлемых форм поведения и 
трудовых навыков. 
11. Чёткие и короткие 
инструкции, контроль 
выполнения заданий 
(усложнять задания по ходу 
коррекционных мероприятий). 
12. Чередование различных 
видов деятельности (ввиду 
малой привлекательности для 
таких обучающихся 
интеллектуального труда его 
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необходимо чередовать с 
трудовой или художественной 
деятельностью). 
13. Общественно значимый 
характер деятельности, 
которая должна занимать 
большую часть времени, что 
позволяет снизить пристрастие 
этих обучающихся к 
разрушению. 
14. Объединение обучающихся 
в группы и коллектив. 

 
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности 

Механизмом взаимодействия целевой  направленности коррекционной работы является 
деятельность  ПМПК, психологическое, медицинское и педагогическое сопровождение 
детей на основе циклограммы согласованных действий специалистов ПМПК. 

Первичный уровень: 
1.Школьный ПМПК сопровождения: 
(первичные звенья Службы) находятся в образовательном  учреждении , осуществляют 

работу непосредственно с детьми, родителями (законными представителями), 
педагогическим персоналом и администрацией образовательного учреждения. 

Руководство Службой осуществляет руководитель образовательного учреждения, 
заместитель директора по УВР, который формирует запрос на деятельность Службы в 
соответствии с приоритетами образовательного учреждения. На  основании  запроса 
определяются цели, направления и содержание деятельности Службы и основная 
организационно-содержательный модель работы педагога-психолога, как интегрирующего 
звена. В рамках запроса определяется функционал специалистов сопровождения, который 
закрепляется в должностных инструкциях. 

Организация комплексной службы психолого-медико-социального сопровождения 
непосредственно на базе образовательного учреждения (осуществляется при наличии всех 
специалистов ПМКП сопровождения: психолог, классный руководитель, медицинский 
работник, педагог дополнительного образования) . 

Цель школьного ПМПК: 
Комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся и ученических 

коллективов в образовательном процессе. Приоритетные направления: диагностика, 
консультирование, коррекция. Основные задачи: создание условий для реализации 
возрастных и индивидуально-личностных возможностей учащихся с ОВЗ; оказание 
комплексной психолого-педагогической помощи учащимся определённых категорий (в 
зависимости от специфики диагноза); повышение психологической компетентности всех 
участников образовательного процесса; участие в развитии и проектировании развивающей 
образовательной среды школы. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения состоит из 
блоков: психологическое сопровождение, педагогическое сопровождение, социально-
правовое сопровождение, лечебно-оздоровительное, а также воспитательное 
сопровождение. 
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Вторичный уровень. 
2.  Особая роль в данном направлении принадлежит психолого-медико-педагогическим 

комиссиям (ГПМПК). Основные задачи деятельности ГПМПК: оценка особенностей и 
уровня развития ребенка, оценка возможности на настоящем этапе развития (состояния) 
ребенка быть включенным в образовательное учреждение, выбор оптимальной формы и 
уровня инклюзивного образования,  определение условий включения ребенка в среду 
общеобразовательной школы среди  сверстников, разработка программ. 

С учетом поставленных  диагнозов ГМПК определяется форма индивидуально подхода 
в обучение  детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. После 
рекомендуемой программы обучения ГМПК  специалистами  образовательного учреждения 
проводится индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая работа как 
дополнительная и необходимая составляющая успешного обучения и  социализации ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Функции психолого-педагогического консилиума: 
1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в поведении 

и учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе; 
определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и выработка 
мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее оптимальных форм 
обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по медицинской 
реабилитации учащихся; семейная реабилитация: выработка рекомендаций для 
эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей методами 
семейного воспитания. 

3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагогического 
коллектива, родителей и сверстников на ученика. 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 
Заседания ППК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-
педагогической проблемы. Заседание ППК может быть созвано его руководителем в 
экстренном порядке. Заседания ППК оформляются протоколом. 

Организация заседаний проводится в два этапа: 
1) подготовительный этап:  
– сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, формирование предвари-

тельных выводов и рекомендаций; 
– изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, 

психолог); 
– психолого-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, социальный 

педагог); 
– наблюдение за учащимися и педагогами класса по специальной программе 

(психолог); 
– изучение межличностных отношений в классе (психолог); 
– подготовка карты класса или отдельно взятых учащихся (психолог); 
2) основной этап:  
– обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка 

коллективных рекомендаций. 
Обязанности участников психолого-педагогического 

консилиума 
Участники Обязанности 

1 2 
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Руководитель ППК – 
заместитель 
директора по УВР 

– организует работу ППК. определяет его повестку дня и состав 
учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на заседание; 
– формирует состав участников для очередного заседания; 
– координирует связи ППК с участниками образовательного процесса, 
структурными подразделениями школы; 
– контролирует выполнение рекомендаций ППК. 

Педагог-психолог – организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе 
работы ППК; 
– обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 
готовит аналитические материалы: 
– формулирует предварительные выводы и гипотезы; 
– формирует предварительные рекомендации. 

Учителя – дают развернутую педагогическую характеристику учеников; 
– формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

Врач – информирует о состоянии здоровья учащегося; 
– дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 
– обеспечивает и контролирует направление ребенка на консультацию к 
медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по мере 
необходимости) 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
– выбор оптимальных для развития каждого ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
психофизического развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций 
– развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения 
– социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей ОВЗ, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 
базы учреждения. 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей ОВЗ специалистами ПМПК; 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
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соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-
корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей ОВЗ, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приёмов работы. 

Цель психологического сопровождения предполагает коррекцию и 
психопрофилактику личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы 
ребенка. 

Цель педагогического сопровождения - обеспечение обучения детей навыкам 
выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной 
адаптации. 

Создание комфортной образовательной среды 
Цель социально-правового сопровождения состоит в ознакомлении обучающихся с 

правами и основными обязанностями  человека и развитии  социальных компетенций и 
правового поведения. 

Цель лечебно-оздоровительного сопровождения включает формирование привычек 
здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, профилактика соматических 
заболеваний, развитие способности справляться со стрессами и болезнями и сохранение 
здоровья школьников.  

Цель воспитательного сопровождения обусловливает формирование привычки к 
постоянному труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков 
самообслуживания, соблюдения личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни и 
культуры поведения в общественных местах, формированию жизненных компетенции, 
формирование социализации, способствовать адаптации к современным жизненным 
условиям в современном обществе. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка включает 
организацию деятельности кружков, внеурочной деятельности, посещение дополнительных 
услуг. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровья - сбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 
      

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  
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Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 
успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько 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 ее временно-пространственной 

организации; 
– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
 

Жизненно-значимые 
компетенции 

Требования к результатам 

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 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя. 
Умение пользоваться личными адаптивными средствами 
в разных ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 
при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и 
необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 
за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас 
фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей, умение объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость 
связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 
помощи 

Овладение социально-
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту 
и помощи другим людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность в каких-то областях домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в 
расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела и принимать в них посильное участие, 
брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 
праздники бывают разными. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении 
праздника 
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Овладение навыками 
коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные 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. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство 
достижения цели. 
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 

Дифференциация и 
осмысление картины мира и её 

временно-пространственной 
организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 
зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 
лес, парк, речка, городские и загородные 
достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи 
экскурсий и путешествий. 
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. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка 
общественного и уклада собственной жизни в семье и в 
школе, соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 
социального окружения и 

освоение соответствующих 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 
обучающегося социальные ритуалы. 
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возрасту системы ценностей и 
социальных ролей  

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях 
с людьми разного статуса. 
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 формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план основного общего образования 
Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования (далее - учебный план), определяет общие рамки 
отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности. 

Учебный план: 
x фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
x определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
x распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 
языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество 
занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы 
(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 
обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Учебный план Частного общеобразовательного учреждения «Международная школа 
АЛЛА ПРИМА» разработан на основе следующих нормативных правовых документов:  
Законы: 

x Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 
273-ФЗ); 

x Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 
структуры Государственного образовательного стандарта»; 

x Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  
Программы: 

x Примерная основная образовательная программа начального общего и основного 
общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

Постановления: 
x 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 № 
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72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 
x 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); 

x приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

x 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»; 

x Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. №249 «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 просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

x 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»; 

x 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); 

x приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

x 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»; 

Письма:  
x 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»; 

x письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 
от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 
курсов»; 

x 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 18.08.2017 N 09-1672  «О направлении методических 
рекомендаций по уточнению понятий и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности». 

x письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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x 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»; 

x письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 
на получение образования на родном языке»; 

x письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 №24/4.1-7171 
«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 
области, на 2019-2020 учебный год»; 

Устава ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»; 
Программы развития, Образовательной программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА 
ПРИМА». 

Учебный план ЧОУ - нормативный правовой документ, определяющий перечень, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, устанавливающий объем 
учебного времени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации 
обучающихся.  

Учебный план ЧОУ разработан для основного общего образования, реализуемого ЧОУ, 
и является составной частью основной образовательной программы основного общего 
образования и полностью отражает специфику образовательной деятельности учреждения, 
обеспечивающего качественное образование.  

Основной целью деятельности ЧОУ является создать  благоприятные условия, 
обеспечивающие развитие индивидуальных способностей каждого ученика, 
психологический комфорт и высокий творческий потенциал на все виды деятельности. 

Целями также являются:  
— осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; 

формирования общей культуры личности;  
— воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважениям к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  
— обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся; создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности;  
— развитие личности и приобретение в процессе освоения программ знаний, умений, 

навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, 
осознанного выбора профессии;  

— подготовка выпускников к поступлению в лучшие вузы России и мира, а также к 
дальнейшему успешному обучению в них.  

Ключевыми задачами образовательной деятельности ЧОУ «Международная школа 
АЛЛА ПРИМА» являются:  

� создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам;  

� создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, 
модулей вариативной части учебного плана;  

� реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности через 
содержание образования  

� предоставление обучающимся качественного образования  
� воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе; 
организация содержательного досуга детей;  

� создание безопасных условий реализации образовательных программ. 
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Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует 
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных 
предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) 
обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(компонент образовательного учреждения). 
Учебный план ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» для 5-9 классов ориентирован 
на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного  общего 
образования. Режим работы в 5-9 классах шестидневный и только в первую смену. 
Продолжительность учебного года для обучающихся  9 класса (без учета государственной 
итоговой аттестации) – не менее 34 учебных недель; для обучающихся 5 – 8 классов 
реализующих ФГОС ООО, составляет не менее 35 учебных недель.  
Продолжительность урока для 5-9 классов 40 минут. При разработке учебного плана  учтены  
условия для сохранения здоровья детей. 
Учебный год в 5-9 классах делится на четверти.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель и регулируется ежегодно календарным учебным 
графиком.  

Учебная нагрузка учащихся ЧОУ не превышает нормы, определяемой требованиями 
СанПиН к организации учебной деятельности, и составляет для учащихся 5 класса - 28 часов 
в неделю, для учащихся 6 класса - 30 часов в неделю, для учащихся 7 класса - 32 часа в 
неделю, для учащихся 8-9 классов – 36 часов в неделю. 

 Домашние задания (по всем учебным предметам) даются обучающимся в таком 
объеме, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 
в 5 классе - 2 часа, в 6 - 9 классах - 2,5 часа(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся 
– формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 
зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем 
в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на втором уровне  является относительно завершенным и 
базовым для продолжения обучения на третьем уровне общего образования или в 
учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения 
обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 
образования, их социального самоопределения и самообразования. 

В 2020-2021 учебном году в 5-9 классах ЧОУ «Международная школа АЛЛА 
ПРИМА» реализуется ФГОС ООО. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 
обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 
гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 
решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 
способностей, создает условия для получения обязательного среднего образования, 
подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 
самоопределения и самообразования. 

ФГОС ООО ориентирован на становление личностных характеристиквыпускника 
(«портрет выпускника основной школы»): 

x любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и роднойязык, уважающий 
свой народ, его культуру и духовные традиции; 

x осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; 

x активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценностьтруда, науки и 
творчества; 
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x умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 
и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

x социально�активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 
обществом, Отечеством; 

x уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общихрезультатов; 

x осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологичного 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

x ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
 

В ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» реализуется II вариант 
учебного плана основного общего образования в 5-9 классах. 
 
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 в 5-9 классах учебный предмет «Литература» 
(3 ч в неделю в 5-6 классах и 9 классе, 2 часа в неделю в 7-8 классах  – обязательная часть 
ФГОС ООО). На изучение предмета «Русский язык» выделены в 5 классе 5 часов, в 6 классе 
6 часов, в 7 классе 4 часа, в 8-9 классах 3 часа в неделю по ФГОС ООО. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 
предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 
 Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
должны обеспечить: 

x воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как к 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

x приобщению к литературному наследию своего народа; 
x формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 

x обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей  в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилам 
речевого этикета; 

x получение знаний о родном языке  как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях и функционировании, освоение базовых 
понятиях лингвистики, формировании аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Урочные занятии проводятся за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений в объеме 1 час в неделю. Таким образом, осуществляется 
главное предназначение этих предметов – формирование познавательного интереса и 
уважительного отношения к родной культуре. 

В 2020 – 2021 учебном году на уровне основного общего образования учебные 
предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» будут изучаться в 7, 9 
классах по 1 часу по каждому предмету из предметной области «Родной язык и родная 
литература». 

В связи с тем, что обучающиеся 9 класса завершают уровень основного общего 
образования и необходимо обеспечить выполнение основной образовательной программы в 
полномобъеме по предметной области «Родной язык и Родная литература», в 9 классе на 
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изучение каждого из указанных предметов выделяется по 1 часу внеделю из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Таким образом, осуществляется 
главное предназначение этих предметов – формирование познавательного интереса и 
уважительного отношения к родной культуре. Итоговые отметки по учебным предметам 
«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» выставляются в аттестат об 
основном общем образовании. 

Реализация предметной области «Родной язык и родная литература» в 5 – 6, 8 классах 
осуществляется в рамках учебного предмета «Русский язык» и «Литература», так  как 
гармонично «вплетается» в содержание данных предметов, является неотъемлемой частью 
данных учебных предметов. Как самостоятельные предметы «Родной язык» и «Родная 
литература» будут изучаться в этой параллели на 7-ом году обучения. 

Учебный предмет «Иностранный язык» введен в объеме  3 часов в неделю в 5 – 9  
классах. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 
ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счетчасти, формируемой участниками 
образовательных отношений по 1 часу в неделю в 5 – 6  классах. 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 
x воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

x 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; 

x 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; 

x понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества; 

x формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 
В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5 – 6  классы), «Алгебра» (7 – 9  классы) и «Геометрия» 
(7 – 9  классы), «Информатика» (7 – 9 классы).Обязательный учебный предмет 
«Математика» изучается в 5 – 6 классах, два обязательных учебных предмета «Алгебра» и 
«Геометрия» изучаются в 7 – 9 классах. 

Обязательный учебный предмет  «Информатика» изучается в 7 – 9  классах (1 
час в неделю в соответствии ФГОС ООО). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 
учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5 – 9 классы), 
«Обществознание» (6 – 9  классы), «География» (5 – 9  классы). 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 
учебные предметы «Физика» (7 – 9  классы), «Химия» (8 – 9  классы), «Биология» (5 – 9  
классы). 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 
возможностей образовательного учреждения (5 – 9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 
«Музыка» (5 – 8  классы) и «Изобразительное искусство» (5 – 8  классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 
культура» (5 – 9  классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 – 9 классы). 
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Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  ООО  
в 5 – 9  классах изучается 3 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 8 – 
9 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 – 7 классах 
изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», 
«Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика». 

Часть учебного плана на 2020 – 2021 учебный год, формируемую участниками 
образовательных отношенийв 5 – 9 классах представлена следующими предметами:  

5 – 7 классы - «Второй иностранный язык» в объеме 2 часа неделю; 
8 – 9 классы - «Второй иностранный язык » в объеме 1 часа неделю; 
8 – 9 классы «Технический перевод» в объеме 1 часа в неделю; 
5 – 8  классы - «Архитектура и искусство» в рамках предметной области 

«Технология» в объеме 1 час в неделю. Основная цель – развитие логического, 
алгоритмического и системного мышления обучающихся. Это создает предпосылки для 
переноса освоенных умственных действий на изучение других предметов. 

В рамках государственного образовательного стандарта основного общего образования 
организована          внеурочная деятельность в 5-9-х классах по следующим направлениям 
развития личности: художественно-эстетическое направление; спортивно-оздоровительное; 
познавательное направление; духовно-нравственное направление; обще-интеллектуальное 
направление; социальное направление; общекультурное направление. 

По видам деятельности: познавательная, досугово - развлекательная деятельность 
(досуговое общение), проблемно-ценностное общение, художественное творчество,  
спортивно-оздоровительная деятельность. Внеурочная деятельность представлена 
программами:  

1. «Спортивная секция» 
2. Математический кружок «Математика – это интересно» 
3. Математический кружок «Наглядная геометрия» 
4. Языковая студия испанского языка «Полиглот»   
5. Языковая студия французского языка 
6. Кружок по физике «Занимательная физика» 
7. Краеведческий кружок «Старый Ростов» 
8. Кружок по русскому языку «Занимательный русский язык» 
9. Технический перевод (английский язык) 
 

 
Предметная 

область 

 
Учебные  
предметы 

5 класс (ФГОС ООО) 
Количество часов в неделю 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

ОО 

Всего 

Русский язык    и 
литература 

Русский язык     5 - 5 
Литература 3 - 3 

Родной язык  и 
родная 
литература* 

Родной язык(русский) *     0* - 0* 
Родная 
литература(русская) * 

0* - 0* 

Иностранный 
язык 

Английский язык 3 - 3 
Второй иностранный 
язык (французский язык) 

- 2 2 

Математика    и 
информатика 

Математика 5 - 5 

Общественно-
научные  
предметы 

История Россия. 
Всеобщая история 

2 - 2 

География 1 - 1 
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Естественно-
научные предметы 

Биология 1 - 1 

ОДНКНР Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

- 1 1 

Искусство Музыка 1 - 1 
Изобразительное 
искусство 

1 - 1 

Технология Технология 2 - 2 
Архитектура и искусство - 1 1 

Физическая  
культура  и ОБЖ 

Физическая  культура 3 - 3 

Итого  27 4 31 
* Реализация предметной области «Родной язык» и «Родная литература» осуществляется в рамках 
учебного предмета «Русский язык» и «Литература». 
 
 

 
Предметная  

область 

 
Учебные  
предметы 

6 класс (ФГОС ООО) 
Количество часов в неделю 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

ОО 

Всего 

Русский язык    и 
литература 

Русский язык     6 - 6 
Литература 3 - 3 

Родной язык  и 
родная 
литература* 

Родной язык(русский) *     0* - 0* 
Родная 
литература(русская) * 

0* - 0* 

Иностранный 
язык 

Английский язык 3 - 3 
Второй иностранный 
язык (испанский язык) 

- 2 2 

Математика    и 
информатика 

Математика 5 - 5 

Общественно-
научные  
предметы 

История Россия. 
Всеобщая история 

2 - 2 

Обществознание 1 - 1 
География 1 - 1 

Естественно-
научные предметы 

Биология 1 - 1 

ОДНКНР Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

- 1 1 

Искусство Музыка 1 - 1 
Изобразительное 
искусство 

1 - 1 

Технология Технология 2 - 2 
Архитектура и искусство - 1 1 

Физическая  
культура  и ОБЖ 

Физическая  культура 3 - 3 

Итого  29 4 33 
* Реализация предметной области «Родной язык» и «Родная литература» осуществляется в рамках 
учебного предмета «Русский язык» и «Литература». 

 
7 класс (ФГОС ООО) 
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Предметная  

область 

 
Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю 
Обязательная 

часть 
Часть, 

формируемая 
участниками 

ОО 

Всего 

Русский язык    и 
литература 

Русский язык     4 - 4 
Литература 2 - 2 

Родной язык  и 
родная литература 

Родной язык(русский)  - 1 1 
Родная 
литература(русская) 

- 1 1 

Иностранный 
язык 

Английский язык 3 - 3 
Второй иностранный 
язык (испанский язык) 

- 2 2 

Математика    и 
информатика 

Алгебра 3 - 3 
Геометрия 2 - 2 
Информатика 1 - 1 

Общественно-
научные  
предметы 

История Россия. 
Всеобщая история 

2 - 2 

Обществознание 1 - 1 
География 2 - 2 

Естественно-
научные предметы 

Биология 1 - 1 
Физика 2 - 2 

Искусство Музыка 1 - 1 
Изобразительное 
искусство 

1 - 1 

Технология Технология 2 - 2 
Архитектура и искусство - 1 1 

Физическая  
культура  и ОБЖ 

Физическая  культура 3 - 3 

Итого  30 5 35 
 
 

 
Предметная  

область 

 
Учебные  
предметы 

8 класс (ФГОС ООО) 
Количество часов в неделю 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

ОО 

Всего 

Русский язык    и 
литература 

Русский язык     3 - 3 
Литература 2 - 2 

Родной язык  и 
родная 
литература* 

Родной язык(русский)*     0* - 0* 
Родная литература 
(русская)* 

0* - 0* 

Иностранный 
язык 

Английский язык 3 
 

- 3 

Второй иностранный 
язык (испанский язык) 

- 1 1 

Технический перевод - 1 1 
Математика    и 
информатика 

Алгебра 3 - 3 
Геометрия 2 - 2 
Информатика 1 - 1 

Общественно-
научные  
предметы 

История Россия. 
Всеобщая история 

2 - 2 

Обществознание 1 - 1 



 

416 
 
 

География 2 - 2 
Естественно-
научные предметы 

Физика  2 - 2 
Химия 2 - 2 
Биология 2 - 2 

Искусство Музыка 1 - 1 
Изобразительное 
искусство 

1 - 1 

Технология Технология 2 - 2 
Архитектура и 
искусство 

- 1 1 

Физическая  
культура  и ОБЖ 

Физическая  культура 3 - 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 - 1 

Итого  33 3 36 
* Реализация предметной области «Родной язык» и «Родная литература» осуществляется в рамках 
учебного предмета «Русский язык» и «Литература». 
 
 

 
Предметная  

область 

 
Учебные  
предметы 

9 класс (ФГОС ООО) 
Количество часов в неделю 

Федеральный 
компонент 

Часть, 
формируемая 
участниками 

ОО 

Всего 

Русский язык    и 
литература 

Русский язык     3 - 3 
Литература 3 - 3 

Родной язык  и 
родная 
литература 

Родной язык (русский)  - 1 1 
Родная 
литература(русская) 

- 1 1 

Иностранный 
язык 

Английский язык 3 - 3 
Второй иностранный 
язык (французский язык) 

- 1 1 

Технический перевод - 1 1 
Математика    и 
информатика 

Алгебра 3 - 3 
Геометрия 2 - 2 
Информатика 1 - 1 

Общественно-
научные  
предметы 

История России 
Всеобщая история 

3 - 3 

Обществознание 1 - 1 
География 2 - 2 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика  3 - 3 
Химия 2 - 2 
Биология 2 - 2 

Технология Технология 1 - 1 
Физическая  
культура   

Физическая  культура 3 - 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 - 1 

Итого  33 4 37 
3.1.1. Календарный учебный график 
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Календарный учебный график ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» г.Ростов-
на-Дону на 2020-2021 учебный год является документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса.  

Календарный график частного общеобразовательного учреждения «Международной 
школы АЛЛА ПРИМА» (далее - ЧОУ), реализующего основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего  образования (далее -  
образовательные программы),  сформирован  в соответствии с требованиями:  

� Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

� Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

� Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 
образования);  

� Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

� письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2020 №24/4.1-6874 
«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 
области, на 2020-2021 учебный год»;  

� Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(далее –       СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 
Календарный учебный график 

на 2020/2021 учебный год 
Продолжительность учебного года: 
 
Начало учебного года – 01 сентября 2020 года. 
 

Классы Начало учебного 
года 

Окончание 
учебного года 

Продолжительность 
учебных периодов 

5-9 классы 1 сентября 2020 
года 25 мая 2021 года 34 учебные недели 

 
   Окончание учебного года – 25 мая 2021 года. 
 

Продолжительность учебных периодов: 
 

5 – 9 классы 
Учебные 
четверти Классы 

Начало и окончание 
четверти 

Количество учебных недель 
 

I четверть 5 – 9 01.09.2020– 31.10.2020 8 недель, 5 дней 
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II четверть 5 – 9 09.11.2020 - 30.12.2020 7 недель, 3 дня 

III четверть 5 – 9 11.01.2021 - 20.03.2021 9 недель, 3 дня 

IV четверть 5 – 9 29.03.2021 - 25.05.2021 7 недель, 4 дня 

Итого за 
учебный год 

5 – 9 01.09.2020–25.05.2021 34 недели 

 
Сроки и продолжительность каникул: 
 

Осенние каникулы: 5 – 9 классы 01.11.2020 - 08.11.2020 

Зимние каникулы: 5 – 9 классы 31.12.2020 - 10.01.2021 
Весенние 

каникулы: 5 – 9 классы 20.03.2021 - 25.05.2021 

 
 
Режим работы образовательного учреждения 
 
Понедельник — пятница: с 9.00  до 18.00.  
Суббота: с 9.00 часов до 13.20. 
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает. 
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения. 
 
Режим уроков и перемен для 5–9 классов  
 

Компоненты учебного дня Время урока 

1 урок 09.00–09.40 

2 урок 9.50–10.30 

3 урок 10.50–11.30 

4 урок 11.50–12.30 

5 урок 12.40 -13.20 

6 урок 13.30–14.10 

7 урок 14.30–15.10 

 
 
Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 
В ЧОУ устанавливается продолжительность учебной недели: 
 

для учащихся 5-9 классов 6 дней. 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня   составляет:  
для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;  
для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков.  
 
  Проведение промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на уровне основного общего образования – за четверти. 
Промежуточная (годовая)  аттестация  в переводных 5-8 классах проводится с 

12.05.2020 по 19.05.2020 без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с 
Уставом   школы   и решением педагогического совета образовательного учреждения.  

Проведение государственной итоговой аттестации в 9  классе. 
 Сроки проведения  государственной  итоговой аттестации  обучающихся   
9 класса устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации 

(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки).  
 
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями 

являются:  
23 февраля 2021 г. – День защитника Отечества  
 8 марта 2021 г. – Международный женский день  
1-3 мая 2021 г. – Праздник весны и труда   
9, 10 мая 2021 г. – День победы  
9. Организация дежурства  
Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно 

графику дежурства.  
Дежурные учителя  начинают свою работу в 8.20 ч.  И заканчивают её через 20 минут 

после последнего урока.  
Расписание дежурства администрации учреждения: 
 

Ф.И.О. Должность День 
недели Время 

Щербакова Э.С. 
Гонтарев Д.В.  

Педагог  
Зам. директора по УР понедельник 8.00 – 18.00  

Слепнева И.Н. 
Гонтарев Д.В. 

Педагог  
Зам. директора по УР вторник 8.00 – 18.00  

Сасина Е.Г. 
Гонтарев Д.В. 

Педагог  
Зам. директора по УР среда 8.00 – 18.00  

Бессуднова Н.В. 
 Гонтарев Д.В. 

Педагог  
Зам. директора по УР четверг 8.00 – 18.00  

Павловский А.Е.  
Гонтарев Д.В. 

Педагог  
Зам. директора по УР пятница 8.00 – 18.00  

 
 
Организация внеурочной деятельности  
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Расписание внеурочной деятельности в 5 – 9 классах по ФГОС 
 

Количество 
внеурочных 

занятий в 
день 

Динамическая 
пауза 

Перемена между 
занятиями 

Продолжительность 
занятий: 

1 - 2 
40 минут 

(после окончания  
уроков) 

10 минут 5-9 классы – 45 минут 
 

 
Выпускные вечера 
 
В соответствии с рекомендуемыми Комитетом по образованию сроками проведение 

выпускных вечеров - 20-25 июня 2021 года (кроме 22 июня 2021 года — Дня памяти и 
скорби). 

3.1.2. Учебный план внеурочной деятельности для 5-9 классов 
Настоящий учебный план (недельный) внеурочной деятельности обучающихся в ЧОУ  

«Международная школа АЛЛА ПРИМА» (далее -Учебный план) разработан в соответствии с 
нормативными документами: 

� письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

� приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 20.07.2012 г. №668 «Об утверждении Примерного регионального положения об 
организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Ростовской области». 

При разработке учебного плана учитывалось: 
� образовательно-социальный заказ со стороны обучающихся и родительской 

общественности;  
�  право ЧОУ самостоятельно определять направления и виды внеурочной 

деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 

� желательность охвата максимально возможного спектра направлений внеурочной 
деятельности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, познавательное, 
общекультурное) в целях наиболее полного учета индивидуальных потребностей 
обучающихся; 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении.  

План внеурочной деятельности определяет:  
1. Основные направления развития личности обучающихся;  
2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;  
3. Количество часов внеурочной деятельности.  
При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей 

организации образовательного процесса в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»:  
x Направленность на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

личностных достижений обучающихся, формирование универсальных учебных 
действий;  

x Создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую 
активность, инициативность обучающихся;  
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x Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям направлений и курсов 
для осуществления внеурочной деятельности;  

x Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через 
единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, 
реализацию межпредметных проектов.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО и организуется по 
пяти направлениям развития личности (художественно-эстетическое направление; 
спортивно-оздоровительное; познавательное направление; духовно-нравственное 
направление; обще-интеллектуальное направление; социальное направление; 
общекультурное направление).  

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня, имеет форму аудиторных 
и внеаудиторных занятий.  

Задачи внеурочной деятельности:  
1. Развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств;  
2. Формирование у обучающихся целостного и эмоционально-образного восприятия 

мира; 
3. Формирование умений учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе деятельности, планировать 
свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку.  

4. Создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и 
культурных ценностей, воспитание уважения к истории и культуре своего и других народов;  

5. Становление гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  
6. Укрепление физического, духовного и социального здоровья обучающихся. 

 
План внеурочной деятельности в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

 (5-9 классы) 
 

1. Недельный учебный план внеурочной деятельности 
на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ 
 

Наименование внеурочной 
деятельности 

5 
класс 

       6 
класс 

7 
класс 

8  
класс 

      9 
класс 

Всего 
часов 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
1. «Спортивная секция» 1 1 1   3 

Познавательная деятельность 
2. Кружок по русскому языку 

«Занимательный русский язык» 
 1    1 

3. Языковая студия французского 
языка 

1    1 2 

4. Языковая студия испанского 
языка  

   1 1 2 

5. Кружок по английскому языку 
«English club» 

1  1   2 

6. Математический кружок 
«Избранные вопросы 
математики» 

    1 1 
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7. Математический кружок 
«Наглядная геометрия» 

 1    1 

8. Математический кружок 
«Занимательная математика» 

   1  1 

9. Математический кружок 
«Математика вокруг нас» 

1     1 

10. Кружок по физике 
«Занимательная физика» 

  1 1  2 

11. Технический перевод 
(английский язык) 

   1 1 2 

Туристско-краеведческая деятельность 
12. Краеведческий кружок «Старый 

Ростов» 
  1   1 

ИТОГО 
 

4 3 4 4 4 19 
     19 



 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности в 5-9 классах 
 

 
№  

 
НАЗВАНИЕ СЕКЦИИ 

 
Ф.И.О.  

Руководителя 
 

 
Класс 

 

 
Кол-во  
часов 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

16
.1

0 
– 

16
.5

0 

17
.0

0 
– 

17
.5

0 

16
.1

0 
– 

16
.5

0 

17
.0

0 
– 

17
.5

0 

16
.1

0 
– 

16
.5

0 

17
.0

0 
– 

17
.5

0 

16
.1

0 
– 

16
.5

0 

17
.0

0 
– 

17
.5

0 

16
.1

0 
– 

16
.5

0 

17
.0

0 
– 

17
.5

0 

1. «Спортивная секция» Хырхыров С.Б. 5-7 3 6 кл.        5 кл. 7 кл. 

2. Кружок по русскому языку «Занимательный 
русский язык» 

Щербакова Э.С. 6 1       6 кл.    

3. Языковая студия французского языка Кузурман О.О. 5, 9 
 

2 5 кл.    9 кл.      

4. Языковая студия испанского языка  
 

Папышева А.С. 8-9 2 9 кл.    8 кл.      

5. Кружок по английскому языку «English club» 
 

Андриянова Е.С. 5,7 2  7 кл.    5 кл.     

6. Математический кружок «Наглядная геометрия» Сасина Е.Г. 
 

6 1   6 кл.        

7. Математический кружок «Избранные вопросы 
математики» 

Олифирова Н.Н. 9 1       9кл.    
 

8. Математический кружок «Занимательная 
математика» 

Олифирова Н.Н. 8 1        8 кл.   
 

9. Математический кружок «Математика вокруг нас» 
 

Олифирова Н.Н. 5 1     5 кл.      

10. Кружок по физике «Занимательная физика» Шаталин И.Д. 7-8 
 

2 8 кл.    7 кл.      

11. Технический перевод (английский язык) Гонтарев Д.В. 8-9 
 

2         8 кл. 9 кл. 

12. Краеведческий кружок «Старый Ростов» 
 

Павловский А.Е. 7 
 

1 7 кл.          

 
 



 

 

Режим организации внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во 

внеурочное время.  
Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 

45 минут. Продолжительность занятий - 45 минут.  
Количество используемых часов не более 10 в неделю на каждый класс (по выбору).  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Воспитательный результат - это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности, это его духовно-нравственное приобретение, благодаря участию 
в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного 
действия).  

Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 
достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, 
совершённые действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его 
компетентности, идентичности.  

Первый уровень результатов - приобретение социальных знаний, понимание 
социальной реальности и повседневной жизни.  

Формы внеурочной деятельности: 
Этические и познавательные беседы, ролевые игры, предметные, олимпиады, 

образовательные экскурсии; посещение кинотеатров, театров, музеев; занятие в кружках, 
секциях и т.д.  

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения школьников к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности.  

Формы внеурочной деятельности 
Дебаты, тематические диспуты, деловые игры, дидактический театр, интеллектуальные 

клубы, экскурсии, коллективно-творческие дела, концерты, инсценировки, трудовые дела, 
школьные спортивные турниры, туристский поход, краеведческий клуб, поисковые 
исследования, социальные акции и т.д.  

Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного общественного 
действия. Взаимодействие школьников с социальными субъектами за пределами ЧОУ, в 
открытой общественной среде.  

Формы внеурочной деятельности 
Социально-моделирующие игры, исследовательские проекты, конференции, 

интеллектуальные марафоны, проблемно-ценностные дискуссии, досугово-развлекательные 
акции, художественные акции школьников в окружающем школу социуме, спортивные и 
оздоровительные акции, поисково-краеведческие экспедиции и т.д.  

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:  
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
- улучшить условия для развития обучающихся;  
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» представляют собой 
систему нормативов и регламентов (кадровых, материально-технических, психолого-
педагогических, учебно-методических и информационных, финансовых), необходимых для 
обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения планируемых 
результатов основного общего образования.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы школы должно быть создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
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социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся.  

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу 
обеспечения учебной деятельности школьников, образовательной (профессиональной) 
деятельности учителей основной школы и управленческой деятельности администраторов 
основного общего образования.  

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу основного 
общего образования, условия должны:  

x соответствовать требованиям федерального государственного стандарта основного 
общего образования;  

x гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;  

x обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 
учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;  

x учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса;  

x предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 
межведомственного взаимодействия). 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными стратегиями и задачами гибкости системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в России. 
При этом темпы подготовки и переподготовки педагогических кадров в ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» должны опережать темпы модернизации системы 
образования РФ. 

ЧОУ «Междунароная школа АЛЛА ПРИМА»  укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 
программой образовательного учреждения, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 

Работники школы обладают необходимой профессиональной компетентностью, 
обеспечивающей эффективное решение профессионально-педагогических проблем и 
типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической 
деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, 
общепризнанных ценностей. 

Владеют современными образовательными технологиями, технологиями 
педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-
педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, 
педагогическими средствами и их постоянно совершенствуют. 

Используют методические идеи новой литературы и иных источников информации в 
области компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с 
обучающимися, осуществляют оценочно-ценностную рефлексию. 

Весь кадровый состав ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» в срок повышает 
квалификацию. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС основного общего образования:  
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС основного 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Год 
рожде

ния 

Общий/Пед
агогическ
ий стаж 

 

Наименование ВУЗа, дата выдачи 
Присвоенная квалификация 

Категория, год 
последней 

аттестации, № 
приказа 

 

Год 
прохождения 

курсовой 
подготовки, № 
свидетельства, 
специальность 

Планируем
ый год 

аттестации 

1. 

Андриянова Елена 
Сергеевна 

(Учитель 
английского языка) 

1997 2/0 

Донской государственный технический 
университет, 2018 г. 

(Лингвист) 
Переквалификация: МАСПК, 2018 г. 

(учитель английского языка) 
 

б/к - 2021 г. 

2. Бессуднова Надежда 
Владимировна 

(Учитель русского 
языка и литературы) 

1957 41/35 Государственный педагогический 
институт им. Н.В. Гоголя 
1980г. 
(Учитель русского языка и литературы) 

Аттестационный 
лист 2016г. 
Высшая 
категория 
Приказ № 948 от 
25.12.2015 

2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 66  

2020г. 

3. Голкина Светлана 
Алексеевна 
(Воспитатель) 

1973 23/20 Ростовский государственный 
педагогический университет  
(Педагог-психолог) 
1998г.  

Первая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2017, 
воспитатель № 
5159 

 
2023 г. 

4. Гонтарева Ольга 
Васильевна 
(Директор) 

1961 25/25 Ростовский инженерно-строительный 
институт (Архитектор с правом 
преподавания) 1984г. 
Ростовский областной институт повышен. 
квалификации и переподготовки 
работников образования 
1999г. 
(Менеджмент в соц. сфере магистр 
управления образованием) 

Первая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2017 г, 
Учитель 
архитектуры № 
св. 5161 

2023 г. 
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5. Гонтарев Денис 
Валерьевич 

(Учитель 
английского языка, 

заместитель 
директора по УВР) 

1984 17/14 Ростовский государственный 
педагогический университет 
2006г. 
(Учитель русского языка, литературы и 
иностранного языка) 

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2017г., 
Учитель 
иностранных 
языков 
№ св.5160 
 

2023г. 

6. Гонтарева 
Екатерина Васильевна 

(Начальник ОК) 
(Учитель начальных 

классов) 

1983 17/8 1. АПК ДГТУ Присвоена 
квалификация техник по специальности 
ВМК 2002г. 
2. МГУ экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) Присвоена 
квалификация экономист 2006г.  
3. Информационно- 
консультационный центр Курсы 
начальника отдела кадров «1С: 
Управление персоналом 8.2» 2011г. 
4. Педагогический институт ФГАОУ 
ВПО «Южный Федеральный 
Университет»  
Присвоена квалификация педагогика и 
методика начального образования 2012г 

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2017г, г., 
учитель 
начальных 
классов 
№ св.5162 
 

2023г.   

7. Зверева Виктория 
Викторовна 

(Учитель 
испанского языка) 

1993 Декретный 
отпуск (6) 

ФГАОУ «Южный федеральный 
университет» 
2016 г. 
«Бакалавр»  
Педагогическое образование 

Приказ № 483 от 
22.06.2018 
Первая 
категория 
 
 

2017г, Учитель 
испанского 
языка 
№ св. 5158 

2023г. 

8. Петренко Людмила 
Викторовна 

(Учитель русского 
языка и литературы) 

1987 Декретный 
отпуск (11) 

1. ФГОУ ВПО «Южный 
федеральный университет» Диплом с 
отличием 2008г. Присуждена степень 
бакалавра Филологического образования 

Приказ № 293 от 
20.04.2018 
Высшая 
категория 

2017г., учитель 
русского языка 
и литературы 
№ св.5163 

2023 г. 
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по направлению «Филологическое 
образование» профиль подготовки 
«Русский язык и литература» 2010 год 
2. ФГАОУ ВПО «Южный 
федеральный университет» 
Присуждена степень магистра 

Филологического образования по 
направлению «Филологическое 
образование» Магистерская программа 
«Языковое образование (русский язык)» 
2010г. 

9. Кузурман Ольга 
Олеговна 
(Учитель 

французского языка и 
предмета 

«Индивидуальный 
проект») 

1983 14/11 1. ГОУ ВПО «Ростовский 
государственный педагогический 
университет» 2006г. 
Присуждена квалификация учитель 
русского языка, литературы и 
иностранного языка. 
2. ГОУ ВПО «Московский 
государственный университет 
технологий и управления» 2009г.  
Присуждена квалификация экономист 
по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 
3. ГОУ ВПО «Ростовский 
государственный педагогический 
университет» отделение 
дополнительного образования ЛИ по 
программе «Иностранный язык 
(английский) и межкультурная 
коммуникация (преподавание)» (744 
часа)  

Приказ № 293 от 
20.04.2018 
Высшая 
категория 
 

2020г., учитель 
французского 
языка рег.№  
111200 
2020 г. , 
педагог-
библиотекарь 
рег. №128561 
2020 г. 
проектно-
исследовательс
кая 
деятельность 
рег. №133041 

2023 г. 
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Диплом о профессиональной 
переподготовке 2006г.  
4. г. Омск, Сибирский институт 
непрерывного дополнительного 
образования по программе «Теория и 
практика работы педагога-
библиотекаря» (520 часов),  
Диплом о профессиональной 
переподготовке, 2015 г. 
5. г. Омск, Сибирский институт 
непрерывного дополнительного 
образования по программе 
«Менеджмент в образовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС» (520 часов), Диплом о 
профессиональной переподготовке, 
2019 г. 
6. АНО ДПО «Межрегиональный 
институт развития образования» курс 
профессиональной переподготовки 
«Психология и педагогика в 
общеобразовательной организации» 
(1008 часов). Диплом о 
профессиональной переподготовке, 
2020 г. 
7. ООО «Инфоурок» курс 
профессиональной переподготовки 
«Оказание психолого-педагогической 
помощи лицам с ОВЗ» (600 часов). 
Диплом о профессиональной 
переподготовке, 2020 г. 
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10. Ластовиченко 
Людмила 

Владимировна 
(Учитель начальных 

классов) 

1968 32/7 1. Шахтинский технологический 
институт бытового обслуживания  
1989 г. 
2. ГБПОУ «Донской педагогический 
колледж» город Ростов-на-Дону, 
учитель начальных классов  
2015г. 
3. ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования»  
 2016 г. 

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 59  

2023 г. 

11. Левашова Галина 
Николаевна 

(Учитель музыки и 
английского языка) 

1967 28/26 1.Таганрогский государственный 
педагогический институт 
(Учитель музыки и пения методист по 
воспитательной работе) 
1992г. 
2.Южный федеральный университет 
отделение дополнительного образования 
факультета лингвистики и словесности 
2010г. 
По программе «Английский язык и 
межкультурная коммуникация 
(преподавания)» 
(Преподавания иностранных языков 
(английский язык). 

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2020г., 
учитель 
иностранного 
языка  
рег.№.133072 
 
2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 67 
 
 

2023 г. 
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12. Мишенина Людмила 
Геннадьевна 

(Учитель биологии и 
химии) 

1963 35/35 Ростовский -на-Дону государственный 
педагогический институт 1985г. (Учитель 
биологии и химии) 

Высшая 
категория 
Приказ № 325 от 
22.05.2017 г 

2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 62  

2022г. 

13. Олифирова Наталья 
Николаевна 

(Учитель 
математики) 

1968 21/18 Ростовский -на-Дону государственный 
педагогический институт 1991г. 
(Учитель трудового обучения и 
общетехнических дисциплин) 

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 

2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 68  

2023г. 

14. Павловский Алексей 
Евгеньевич 

(Учитель истории и 
обществознания) 

1963 40/28 Ростовский государственный университет  
1990г. 
(Историк, преподаватель истории и 
обществознания) 

Высшая 
категория  
Приказ № 385 от 
06.06.2014 г. 

2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 61  

2019 г. 

15. Попова Ольга 
Николаевна 

(Учитель начальных 
классов) 

1976 23/23 Таганрогский государственный 
педагогический институт, 1997 г. 
Педагогика и методика начального 
образования 
Присвоена квалификация учителя 
начальных классов 

б/к  
 
           - 

2021 г. 

16. Сасина Екатерина 
Георгиевна 

(Учитель 
математики) 

1958 36/36 Челябинский государственный 
университет-Ростовский 
государственный педагогический 
университет им М.А. Суслова 
1982г. 
Присвоена квалификация математика 

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 63 
 

2023 г. 
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17. Слепнева Ирина 
Николаевна 

(Учитель географии) 

1961 32/31 Ростовский государственный 
педагогический университет им М.А. 
Суслова 
1984г. 
Присвоена квалификация инженера — 
геолога 

Высшая 
категория 
Приказ № 948 от 
25.12.2015 

2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 65 

2020 г. 

18. Тищенко Марина 
Рубеновна 

(Учитель ИЗО и 
технологии) 

1973 21/18 1. Камчатское педагогическое 
училище Диплом с отличием 1993г.  
Присвоена квалификация учитель 
изобразительного искусства 
2. Камчатский государственный 
педагогический институт 1997г. 
Присвоена квалификация учитель 
начальных классов 

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2017г., учитель 
ИЗО № св. 5171 
 

2023 г. 

19. Хырхыров Сергей 
Бедросович 

(Учитель 
физкультуры) 

1982 18/18 1. ГОУ ВПО Ростовский государственный 
педагогический университет 2004г. 
Присуждена квалификация Педагог по 
физической культуре и спорту 
2. ГОУ ВПО Ростовский государственный 
педагогический университет 2006г. 
Присуждена степень магистра педагогики 
по направлению «Педагогика» профиль 
подготовки «Высшее образование» 
(физическое воспитание) 

Первая 
категория  
Приказ № 948 от 
25.12.2015г. 
2016г. 

2017г., 
учитель 
физической 
культуры 
№св.5172 

2020 г. 

20. Шаталин Игорь 
Дмитриевич  

(Учитель физики) 

1946 50/34 Тбилисский государственный 
университет.  
1969г. 

Высшая 
категория  

2020г, учитель 
физики  рег. № 
114749 

2020 г. 
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Присвоена квалификация физика Приказ № 948 от 
25.12.2015 г. 

2020 г., учитель 
астрономии 
рег. №114750 
2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 60  

21. Щербакова Елена 
Анатольевна 

(Учитель начальных 
классов, заместитель 
директора по УВР в 
начальной школе) 

1969 29/29 1. Дагестанский 
государственный педагогический 
институт Диплом с отличием  
1991г.  
Присвоена квалификация Учитель 
начальных классов. Учитель 
русского языка и литературы в 
национальной школе 
2. ООО «Инфоурок» курс 
профессиональной 
переподготовки «Менеджмент в 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» (520 
часов), Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, 2020 г. 
  

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 
 

2020 г., 
Организация 
обучения детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 
Рег. № 64 
2020 г. учитель 
начальных 
классов 
Рег. № 135112  

2023г. 

22. Щербакова Эльмира 
Салеймановна 

(Учитель русского 
языка и литературы) 

1983 12/9 1. Донской педагогический колледж г. 
Ростова-на-Дону 
Диплом с отличием 
 2002г. 

Высшая 
категория 
Приказ  
№ 965 от 
21.12.2018г. 

2017г., учитель 
русского языка 
и литературы 
№ св.5175 

2023г. 
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Присваивается квалификация учитель 
начальных классов; 
2. ФГОУ «Южный федеральный 
университет» 2007г. 
Присуждена квалификация филолог. 
Преподаватель русского языка и 
литературы 

 

23. Чекрышев 
Александр Сергеевич 

(Совместитель) 
(Учитель 

информатики) 

1979 18/6 1. Ростовский государственный 
университет     2001год 
(Присуждена степень бакалавра 
математики по направлению 
«Прикладная математика и 
информатика») 
2. Ростовский государственный 
университет 2002 год 
(Присуждена степень магистра 
математики по направлению 
«Прикладная математика и 
информатика») 

б/к 2017г., учитель 
информатики 
№ св.5173 

2019 г. 

24. Яворской Антон 
Владиславович 

(Учитель 
математики) 

1999 2/0 Донской государственный технический 
университет  (прикладная математика и 
физика), 2020 г. 
Переквалификация: ФИПКИП, 2020 г. – 
учитель математики 

б/к  
 
- 

2021 г. 

 
 



 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования 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. 

Организация методической работы 
Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение результатов 
Обучающий 
семинар 

В течение 2019-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР. 

Педагогический совет, 
протокол заседания 

Семинар-
практикум 

В течение2019-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители 
МО 

Педагогический совет, 
протокол заседания 

Тренинг 
личностного 
роста 

В течение2019-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Педагогический совет, 
протокол заседания 

Заседания 
школьных 
предметных МО 

В течение2019-
2024г.г. 

Руководители 
МО 

Методическое 
объединение, протокол 
заседания 

Научно-
практические 
конференции 

В течение2019-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители 
МО 

Методическое 
объединение, протокол 
заседания 

Участие 
педагогов в 
мастер-классах 

В течение2019-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители 
МО 

Методическое 
объединение, протокол 
заседания 

Проведение 
открытых 
мероприятий 
(уроки, занятия 
внеурочной 
деятельности, 
образовательное 
событие) 

В течение2019-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители 
МО 

Методическое 
объединение, протокол 
заседания 

 
 
 



 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 
Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса. 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основном уровне общего образования ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ЧОУ 
 

Основные формы сопровождения 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием и 

требованиями стандарта общего образования. Изменился стандарт – принципиально 

Диагностика 

Развивающая 
работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная работа 

Консультирование 

Сохранение и 
укрепление 

психологического 
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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изменилась и система психолого-педагогических условий, обеспечивающих их 
реализацию. 

Изменения коснулись не только содержания и способов оценки результата 
образования, как единого комплекса показателей, описывающих знаниевые, 
метапредметные и даже личностные достижения ребенка, но и мировоззрения 
педагогов. 

Одним из ключевых становится понятие универсальных учебных действий. 
Формирование УУД и их оценка во многом связаны с требованиями к 
профессионализму современного педагога. Сегодня, все работники педагогического 
коллектива прошли курсовую подготовку, где подробно были рассмотрены вопросы 
содержания и технологии введения ФГОС. Согласно требованиям, Федеральных 
государственных образовательных стандартов, и метапредметные, и личностные 
образовательные результаты подлежат целенаправленному формированию и 
отслеживанию, а метапредметные результаты – еще и оценке. УУД формируются 
постепенно и поэтапно. Вывести обучающихся на высокий метапредметный и 
личностный результат педагог может только в результате систематической, постоянной 
работы по формированию универсальных учебных действий в течение всего периода 
обучения детей в основной школе. Для отслеживания продвижения каждого ребенка по 
пути формирования УУД и эффективности педагогической работы необходим 
мониторинг (профессиональная деятельность по отслеживанию состояния или 
развития какого-либо предмета изучения, которая позволяет оценить 
результативность осуществляемой деятельности и принять своевременные и 
обоснованные решения). 

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО 
является необходимым компонентом образования, реализующим социально-
психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, 
интеллектуального и социального развития детей, для охраны психологического 
здоровья и оказания психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам 
образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС ООО предполагает 
обеспечение развивающего характера образования. Введение нового стандарта общего 
образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в ЧОУ, где важное 
место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, 
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной 
и комфортной образовательной среды. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание 
социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их 
успешного обучения.  

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогам  ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» необходимо решить следующие задачи:  

x Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с 
целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих 
в обучении, общении и психическом состоянии. 

x Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки 
пятиклассников в период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им 
приспособиться к новым школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в 
различных сферах общения и деятельности. 

x Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие 
осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 
психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся. 
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x Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению с целью их дальнейшей социализации. 

x  Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников 
образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а 
также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие 
направления деятельности: 

x Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 
школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности 
определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития 
умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 
ориентирам и требованиям общества.  

x Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией 
- помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, 
обучающиеся, родители. 

x Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, 
развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и 
обучающихся.  

x Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 
испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности 
могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи 
осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы. 

x Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, 
профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата 
в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической 
составляющей образовательного процесса). 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-
педагогического сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. 

 
I этап (5 класс)  

Переход обучающегося на новый уровень образования  
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5 класса направлено 

на создание условий для успешного обучения обучающихся в основной школе ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА». Особое значение придается созданию 
условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной 
ситуации. Этот этап обеспечивается программой психолого-педагогической поддержки 
при переходе в среднее звено и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках 
образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных 
об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. 
Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей 
(законных представителей) обучающихся. Комплекс методик обследования 
адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации 
процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.  

1 модуль  2 модуль 3-5 модуль 
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Диагностика 
особенносте
й адаптации 

  
Углубленная  
диагностика 

(при 
необходимо

сти) 
 

 
Коррекционно-
развивающая 

работа по 
адаптации 

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

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 
изучение уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 
2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 
пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями 
адаптационного периода. 
3. Проведение консультационной и просветительской работы с 
обучающимися, в направлении формирования социальной и коммуникативной 
компетентности, адаптации в изменяющейся образовательной среде.  
4. 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. 
5. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 
обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по 
результатам работы психолого-педагогического консилиума), 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 обучающихся коммуникативные навыки, 
необходимые для установления межличностных отношений, общения и 
сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил.  
6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 
психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 
следующий год. 

II этап 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов 

Работа по сопровождению 6-8 классов в ЧОУ определяется запросом со стороны 
родителей обучающихся и администрации образовательного учреждения.  

 
 

1 модуль  2 модуль  3 -5 модуль 

Входной 
контроль 

 Углубленная  
диагностика 

УУД совместно 
с педагогами 

 Корр.-
развивающая 

работа по 
формированию 

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

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня 
психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, 
изучение микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, 
сформированности УУД и т.д. 

Психолого-
педагогич

еский 
консилиу

м 
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2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 
обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями 
возрастных периодов развития. 
3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 
выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что 
позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии 
с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 
4. Проведение консультационной и просветительской работы с 
обучающимися 
5. Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с 
(разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических 
обследований, либо по запросу участников образовательного процесса). Занятия 
проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – помочь 
обучающимся преодолевать сложности подросткового возраста, негативизм, 
корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное 
психическое напряжение, коммуникативные навыки, необходимые для установления 
межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь 
прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил.  
6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 
психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 
следующий год. 

 
III этап. 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 
обучающихся 9-х классов 

 
1 модуль  2 модуль  3 модуль  4 - 5 модуль 

Проведение 
психолого-
педагогических 
элективных курсов 
направленных на 
самоопределение 
подростков и выбор 
ими дальнейшего 
образовательного 
маршрута 

 Проведение 
профильных 
элективных 
курсов  

 Диагностика 
сформированнос
ти УУД 
соответствующи
х требованиям 
ФГОС ООО 

 Собеседование с 
обучающимися и 
родителями 
(законными 
представителями
) по готовности к 
выбору 
обучающимися 
дальнейшего 
образовательног
о маршрута 

В рамках этого этапа предполагается: 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 
определение у обучающихся уровня сформированности универсальных учебных 
действий; готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при 
завершении обучения в 9 классе. 
2. Проведение элективных и факультативных курсов направленных на 
самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного 
маршрута. 
3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по 
определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом 
индивидуальных особенностей и профессиональных интересов и склонностей (по 
результатам диагностик). 



 

442 
 
 

4. Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися 
дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения. 

 
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной 
образовательной программы (с 1.09.2019 по 31.08.2020) 

 
 

  
Услуга по реализации 

общеобразовательной программы 
Бюджет   
Заработная плата и начисления на оплату 
труда 2 719 454 
Увеличение материальных запасов 413 072 
Услуги по предоставлению сети "Интернет" 55 275 
Прочие услуги 73 500 
Итого 3 261 301 
Внебюджет   
Заработная плата и начисления на оплату 
труда 10 150 255 
Прочие расходы (налоговые отчисления) 480 042 
Услуги по содержанию здания 12 075 500 
Увеличение материальных запасов 3 738 328 
Услуги связи 123 785 
Прочие услуги 2 099 753 
Итого 28 667 663 

 
Соответствие финансовых условий реализации ООП ООО 

Требование Показатели Документационное 
обеспечение 

Финансирование 
реализации  ООП ООО  
  

Наличие дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с работниками 
ОУ, обеспечивающими 
введение ФГОС ООО 

Дополнительные 
соглашения с работниками 
ОУ, обеспечивающими 
введение ФГОС ООО 

Обеспечение реализации 
обязательной части  ООП 
ООО и части, 
формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса вне зависимости 
от количества учебных 
дней в неделю 

Наличие инструментария 
для изучения 
образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся ОУ и 
запросов родителей по 
использованию часов 
части учебного плана, 
формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса включая 
внеурочную деятельность 

Пакет материалов для 
проведения диагностики в 
общеобразовательном 
учреждении для 
определения потребностей 
родителей в услугах 
образовательного 
учреждения по 
формированию учебного 
плана – части 
формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса и плана 
внеурочной деятельности 
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образовательного 
учреждения 

Наличие результатов 
анкетирования по 
изучению 
образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся и запросов 
родителей по 
использованию часов 
части учебного плана, 
формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса 

Информационная справка 
по результатам 
анкетирования (1 раз в год) 

Наличие результатов 
анкетирования по 
изучению 
образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся и запросов 
родителей по 
направлениям и формам 
внеурочной деятельности 

Информационная справка 
по результатам 
анкетирования (1 раз в год) 

Привлечение 
дополнительных 
финансовых средств 

  Информационная справка 
для публичного отчёта 
школы (1 раз в год) 

Использование 
добровольных 
пожертвований и целевых 
взносов  физических и 
(или) юридических лиц 

  Информационная справка 
по для публичного отчёта 
школы (1 раз в год) 

 
3.2.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Материально-техническая база школы в настоящее время приведена 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. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 
соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 



 

444 
 
 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 
учреждении. 

Материально-техническое обеспечение ЧОУ регламентируется требованиями 
Стандартов к материально-техническим условиям; материально-технической базе. 

Материально-технические условия ЧОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 
нормам, санитарно-бытовым условиям, пожарной и электробезопасности, 
требованиям охраны труда.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 
и внеурочной деятельности ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» как 
образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 
основного общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, 
хозяйственным инвентарём и оборудовано:  

• учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников;  

• помещениями для занятий музыкой, хореографией  
• помещениями, оборудованными книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой;  
• актовым залом;  
• спортивными сооружениями (спортивными площадками), оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков, обедов;  

• помещениями медицинского назначения;  
• административными и иными помещениями, 
• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

       • участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем.  

Состав учебного и учебно-наглядного оборудования призван обеспечить создание 
учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС ООО. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда школы призвана 
обусловить достижение планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ, способствуя:  

– переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 
поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический 
компонент учебной деятельности;  

– формированию умений работы с различными видами информации и ее 
источниками;  

– формированию коммуникативной культуры учащихся.  
Основными компонентами учебного оборудования школы являются:  
– книгопечатная продукция (обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» –– 100%);  
–– технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 

технологий) - обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС ООО в ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» –– 100 %,  

–– выход в ИНТЕРНЕТ из каждого учебного помещения –– 100%; 
 – игры и игрушки;  
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– учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (обеспеченность в 
соответствии с требованиями –– 100%);  

– натуральные объекты.  
Для отдельных предметов образовательной программы (базисного учебного плана) 

предусмотрены дополнительные компоненты, такие, как, например, музыкальные 
инструменты («Музыка»), комплект таблиц (плакаты) по безопасности труда в 
процессе технологической подготовки школьников и т. п. (обеспеченность в 
соответствии с требованиями ФГОС в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»  
–– более 80%)  

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от 
содержания учебных предметов и отражено в ныне действующих регламентах («О 
Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
общеобразовательных учреждений» и «Перечни типовых комплектов учебного, 
учебно-наглядного оборудования, технических средств обучения и мебели»).  

В соответствии с концепцией федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования комплекты учебного и учебно-наглядного 
оборудования в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» включают три модуля:  

� модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий 
оптимальную реализацию основной образовательной программы;  

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий 
достижение планируемых результатов образования уровня начальной школы;  

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий 
достижение планируемых результатов применительно к конкретному учебному 
предмету, входящему в состав основной образовательной программы (базисного 
учебного плана) образовательного учреждения.  

Во внимание принимаются средний расчет наполняемости класса (12 учащихся), а 
также является ли данный объект демонстрационным (не менее одного экземпляра на 
класс), необходим ли полный комплект (один объект на одного учащегося исходя из 
реальной наполняемости класса), необходим ли комплект для фронтальной работы (не 
менее одного экземпляра на двух учащихся), необходим ли комплект для практической 
работы в группах (6 – 7 экземпляров на кабинет). В условиях малочисленной школы 
(менее 200 детей) потребности класса-комплекта учитываются, исходя из количества 
указанных средств и объектов материально-технического обеспечения.  

В практике работы ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»  по обеспечению 
образовательного процесса средствами обучения допускается использование объектов, 
изготовленных самодеятельным способом учителями, учащимися и их родителями.  

К таким объектам могут быть отнесены иллюстративные материалы, 
видеоматериалы, фотоальбомы, макеты и т. п.  

Оснащение административных помещений – часть инфраструктуры управления 
образовательным процессом в основной школе, а также инфраструктуры управления 
педагогическим коллективом ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА». 
Административные помещения – кабинеты администраторов основного образования 
являются площадкой обсуждения, принятия управленческих решений, вынесения 
оценочных суждений, средоточием педагогической, психологической, другой 
сопутствующей информации. Здесь все располагает к вдумчивой, аналитической 
работе, продуктивному обмену мнениями, в минуты отдыха – к динамичной 
релаксации.  

В силу данных обстоятельств оснащение административных помещений как 
органическая составляющая учебно-материального ресурса имеет большое значение 
для обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 
образования. В ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» административные 
помещения оснащены на 100%.  
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На основе СанПиНа 2.4.2.2821-10 произведена оценка наличия и размещения 
помещений, необходимого набора зон в школе, которые обеспечивют возможность 
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 
для всех участников образовательного процесса:  

� для осуществления образовательного процесса -100%  
� для хозяйственной деятельности 100%  
� активной деятельности -100%  
� сна – 0%  
� отдыха – 100%,  
� питания -100%  
� медицинского обслуживания обучающихся - 100%, площадь соответствует 

нормативу,  
� инсоляция – норма,  
� освещённость и воздушно-тепловой режим - норма,  
� расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий – по мере возможности зданий и помещений, в основном соответствуют.  
Таким образом, материально-технические условия ЧОУ «Международная школа 

АЛЛА ПРИМА» соответствуют требованиям ФГОС ООО и могут рассматриваться как 
достаточные для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Одним из требований Стандартов к здоровьесберегающим технологиям является 
создание условий для физического и нравственного развития ребенка. Решая вопросы 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, администрация ЧОУ параллельно 
решает вопросы обеспечения условий для перехода на новый уровень организации 
физического воспитания, медицинского обслуживания и питания.  

Большое внимание в ЧОУ уделяется организации сбалансированного и 
качественного питания обучающихся. В ЧОУ работает столовая с технологическим 
оборудованием. Медицинское обеспечение обучающихся школы осуществляет 
Медицинский центр «ООО Доктор». 

В ЧОУ действует 1 зал: актовый (для общешкольных мероприятий хореографией, 
репетиций).  

Стандарты определили требования к ИКТ – компетенции обучающегося и 
учителя, коренным образом изменили подходы к формированию информационной 
среды в ЧОУ.  

Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с АО «РТелеком». 
Скорость доступа до 100 Мбит/сек.  

Компьютерами оснащены рабочие места администрации, бухгалтерии, 
большинства учителей. Учителя обеспечены ноутбуками для работы. Укомплектованы 
интерактивными досками учебные классы, 2 учебных класса оборудованы 
проектором. Мотивация к овладению информационными технологиями и способами 
их применения в профессиональной деятельности у подавляющего большинства 
работников ЧОУ высокая. Имеющаяся компьютерная база и сеть с выходом в 
Интернет используются всеми участниками образовательного процесса. 

Весь педагогический коллектив учреждения активно используют компьютер в 
работе при обработке информации, (подготовка справок, планов работы, методических 
разработок, проведение уроков, внеклассных мероприятий), передаче информации 
между учреждениями, разработке семинаров – презентаций для учителей, учащихся, 
родителей. 

Педагогический коллектив изучает современные информационные технологии, 
работает над внедрением в процесс обучения нестандартных форм уроков, над 
созданием дидактических материалов, различных презентаций. Педагоги участвуют в 



 

447 
 
 

различных образовательных программах, изучают дистанционное обучение, участвуют 
в работе бинарных уроках, а также осуществляют постоянный информационный 
обмен с помощью электронной почты. Ведется работа по повышению квалификации 
педагогов. 

Систематически обновляемый сайт ЧОУ https://www.allaprima.ru/ является 
неотъемлемой частью информационного пространства ЧОУ «Международная школа 
АЛЛА ПРИМА».  

Таким образом, условия для работы по новым Стандартам в ЧОУ созданы. На 
сегодняшний день ЧОУ располагает материальной и технической базой, 
обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся.  

Большинство родителей сознательно выбрали ЧОУ «Международная школа 
АЛЛА ПРИМА» в качестве образовательного учреждения, дающего высокое качество 
обучения.  

Здания 
Для осуществления образовательной деятельности учреждение имеет: 

Название Количество Площадь 
Тип здания 3-х этажное  
Филиалы -  
Всего учебных корпусов 1  
Права на здание Договор аренды  
Общая площадь   553,9 кв.м 
Количество учебных кабинетов 13  309,8 кв.м 
Кабинет информатики - - 
Кабинет физики 1  38,1 кв.м 
Кабинет химии и биологии  1  25,5 кв.м 
Учительская - - 
Кабинет бухгалтера 1  7,2 кв.м 
Кабинет директора  1  8,6 кв.м 
Медицинский кабинет 1  6,9 кв.м 
Столовая 1  43 кв.м 
Актовый зал 1  67,2 кв.м 
Спортивная площадка 1  231 кв.м 
Раздевалка 1  

 
Для организации всех видов деятелности  в рамках ООП основного общего 

образования ЧОУ располагает следующими учебными кабинетами для проведения 
практических занятий.  

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ 
имеется в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного) кабинета 
основной школы 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные акты: программа по 
предмету, рабочая программа учителя, 
Инструкция по охране труда учащихся, 
должностная инструкция учителя 

В наличии в 
нужном 
количестве 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по предмету данного учителя 
для каждого класса. 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету для каждого 
класса 

В наличии в 
нужном 
количестве 
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1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета: аудио- 
и видеоматериалы, соответствующие 
курсу, на электронных носителях  

В наличии в 
нужном 
количестве 

 1.2.4. ТСО, 
компьютерные,информационно-
коммуникационные средства: 
ноутбуки SAMSUNG 

16 
 

Интерактивный программно-аппартный 
комплекс 

8 
 

Мультимедийный проектор 2 
Музыкальный центр 3 
Магнитофон 3 
Цифровой аппарат 1 
Музыкальный синтезатор 2 
Многофункциональные устройства 
(принтер, ксерокс, сканер)  

3 

Пианино 1 
1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование: Цифровой микроскоп 

 

1.2.6. Оборудование (мебель):  
Парты ученические регулируемые 
двухместные 

66 

Парты ученические регулируемые 
одноместные 

11 

Стулья ученические регулируемые 143 
Школьная доска  14 
Магнитная доска 2 
Стеллаж библиотечный 2 

 Шкафы для учебных кабинетов 8 
Стенд-уголок магнитномаркерный для 
класса 

14 

Баскетбольные щиты 2 
2. Компоненты 
оснащения 
методического кабинета 
основной школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты:  
Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа». 
Федеральная целевая программа 
развития образования на 2016–2020 
годы. 
Приказ Минпросвещения России от 28 
декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации 
имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 

В наличии в нужном 
количестве 
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программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 
Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 
Документы федерального уровня, 
регламентирующие введение ФГОС 
ООО 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
17  декабря  2010 г. № 1897 (с 
изменениями). 
Примерные основные образовательные 
программы основного общего 
образования. 
Инструктивно-методические письма 
Департамента общего образования 
Минобрнауки России: 
О введении федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования (от 
19.04.2011 № 03-255); 
Об организации внеурочной 
деятельности при введении 
Федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования (от 12.05.2011 № 03296); 
О методике оценки уровня 
квалификации педагогических 
работников (от 29.11.2010№ 03339); 
Рекомендации по оснащению 
общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием, необходимым для 
реализации Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования, организации проектной 
деятельности, моделирования и 
технического творчества обучающихся 
(приложение к письму Минобрнауки 
России от 24.11.2011 № МД1552/03). 
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Поэтапное введение Федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования.     

2.1. Документация ЧОУ 
 Устав ЧОУ 
Основная образовательная программа 
ЧОУ 
Годовой план работы ЧОУ 
Рабочие программы по предметам 
Должностные обязанности учителей 
Программа внеурочной деятельности 
Рабочие программы по внеурочной 
деятельности 
План методической работы 
Локальные акты ЧОУ (Положения)  

В наличии в нужном 
количестве 

Обеспечение безопасности организации 
образовательного процесса 

Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, экстренной связью 
с пожарной охраной,  школа имеет  ограждение. Все  помещения укомплектованы 
первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. 

В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по 
специальным программам. В начальной школе курс ОБЖ интегрирован с курсом 
«Окружающий мир». В учебный план основной и средней школы включен курс ОБЖ 
отдельным предметом. В  кабинете, где проводится урок ОБЖ установлено 
мультимедийное оборудование, позволяющее использовать на уроках видеофильмы. 

В школе регулярно проводятся объектовые тренировки с обучающимися  и 
работниками школы  по действиям  при получении сигнала тревоги, в случае 
возникновения пожара, при обнаружении подозрительного предмета,  итоговая 
объектовая тренировка «Действия руководящего, постоянного состава и   обучающихся 
в случае возникновения пожара». Во всех классах реализуется программа по пожарной 
безопасности. 

Также большое внимание вопросам безопасности  уделяется при  организации 
внеучебной деятельности  и работы с родителями. Школа принимает активное участие 
в районном месячнике пожарной безопасности: проводится общешкольный урок  
безопасности, организовывается просмотр учебных фильмов по пожарной 
безопасности и поведению на воде, проводится  школьный конкурс  рисунков и поделок  
по противопожарной тематике и различные внеклассные мероприятия с работниками 
Госпожнадзора, пожарной части, экскурсии в пожарную часть.  

Соответствие материально-технических условий  реализации  ООП ООО 
Требование Показатели Документационное 

обеспечение 
Возможность 
достижения 
обучающимися 
установленных 
Стандартом требований 
к результатам освоения 
основной 
образовательной 

Соответствие ОУ 
требованиям ФГОС ООО к 
материально-техническим 
условиям реализации ООП 
ООО 

Доклад приемки готовности 
ОУ к учебному году, акты 
очередных и внеочередных 
проверок надзорных органов 
о соответствии ОУ 
требованиям действующих 
санитарных и 
противопожарных норм, план 
мероприятий по устранению 
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программы основного 
общего образования 

нарушений, выявленных в 
ходе проверок надзорных 
органов о соответствии ОУ 
требованиям действующих 
санитарных и 
противопожарных норм (при 
наличии нарушений) 

Обеспеченность ОУ 
учебниками в соответствии с 
ФГОС ООО 

Информация об 
обеспеченности учебниками с 
указанием % обеспеченности 
по каждому предмету 
учебного плана.  

Обеспечение 
контролируемого доступа 
участников 
образовательного процесса к 
информационным 
образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

Информация о системе 
ограничения доступа к 
информации, несовместимой 
с задачами духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

Соблюдение: 
санитарно-
гигиенических 
нормобразовательного 
процесса; санитарно-
бытовых условий; 
социально-бытовых 
условий; пожарной и 
электробезопасности; 
требованийохраны 
труда; своевременных 
сроков и необходимых 
объемов текущего и 
капитального ремонта 

Соответствие ОУ 
требованиям к материально-
техническим условиям 
реализации ООП ООО 
(санитарно-бытовых 
условий; социально-
бытовых условий; пожарной 
и электробезопасности; 
требованийохраны труда) 

Доклад приемки готовности 
ОУ к учебному году, акты 
очередных и внеочередных 
проверок надзорных органов 
о соответствии ОУ 
требованиям действующих 
санитарных и 
противопожарных норм, план 
мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных в 
ходе проверок надзорных 
органов о соответствии ОУ 
требованиям действующих 
санитарных и 
противопожарных норм (при 
наличии нарушений) 

Возможность для 
беспрепятственного 
доступа обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья к объектам 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

предоставление 
возможности 
беспрепятственного доступа 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Акты проверки 

 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
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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 образовательном учреждении 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 инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 
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 взаимодействие 

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 
должно обеспечивать 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 (включая микроскопические, телескопические 
и спутниковые 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 
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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; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств 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 (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; 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 
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методических тексто-графических и 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 мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 
Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 
 

№  
п/п 

Необходимые средства Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

I Технические средства 
  

 ноутбуки SAMSUNG 2/16 2021 
 Интерактивный программно-аппартный 

комплекс 
1/8 
 

2021 

 Мультимедийный проектор 1/2 2020 
 Музыкальный центр 0/3 2019 
 Магнитофон 0/3 2019 
 Цифровой аппарат 1/1 2019 
 Музыкальный синтезатор 0/2 2019 
 Многофункциональные устройства 

(принтер, ксерокс, сканер)  
1/3 2021 

 Пианино 0/1 2019 
II Программные инструменты 

  

 операционные системы и служебные 
инструменты +/+ 2019 

 орфографический корректор для 
текстов на русском и иностранном 
языках 

+/+ 2019 

 клавиатурный тренажёр для русского и 
иностранного языков +/+ 2019 

 текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными текстами +/+ 2019 

 инструмент планирования деятельности +/- 2019 
 графический редактор для обработки 

растровых изображений +/+ 2019 

 графический редактор для обработки 
векторных изображений +/+ 2019 

 музыкальный редактор +/- 2019 
 редактор подготовки презентаций +/+ 2019 
 редактор видео +/- 2019 
 редактор звука +/- 2019 
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 геоинформационная система (ГИС) +/- 2019 
 редактор представления временной 

информации (линия времени) +/- 2019 

 редактор генеалогических деревьев +/- 2019 
 цифровой биологический определитель +/- 2019 
 виртуальные лаборатории по учебным 

предметам +/+ 2019 

 среды для дистанционного онлайн и 
офлайн сетевого взаимодействия +/+ 2019 

 среда для интернет-публикаций +/- 2019 
 редактор интернет-сайтов +/- 2019 
 редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений +/- 2019 

III Обеспечение технической, 
методической и организационной 
поддержки 

  

 разработка планов, дорожных карт +/+ 2019 
 заключение договоров +/+ 2019 
 подготовка распорядительных 

документов учредителя +/+ 2019 

 подготовка локальных актов  +/+ 2019 
 подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ЧОУ   
(индивидуальных программ для 
каждого работника) 

+/- 2019 

IV Отображение образовательного 
процесса в информационной среде 

  

 размещаются домашние задания 
(текстовая формулировка, видеофильм 
для анализа, географическая карта) 

+/+ 
2019 

 результаты выполнения 
аттестационных работ обучающихся; 
творческие работы учителей и 
обучающихся 

+/+ 

2019 

 осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов 
управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей 
(интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиаколлекция) 

+/+ 

2019 

V Компоненты на бумажных носителях 
  

 учебники (органайзеры) 100%-ная 
укомплектованность 

2019 

VI Компоненты на CD и DVD +/+ 
 

 электронные приложения к учебникам +/+ 2019 
 электронные наглядные пособия +/+ 2019 
 электронные тренажёры +/+ 2019 
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 электронные практикумы +/+ 2019 
 
ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» определяются необходимые 

меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации 
основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО. 

Обоснование необходимости оснащения ЧОУ «Международная школа 
АЛЛА ПРИМА» учебно-методическими и информационными ресурсами 

реализации основной образовательной программы основного общего 
образования: 

№ 
п/п 

 
Критерий развития, успешной реализации  

 

 
Механизмы достижения 
целевых ориентиров  

 

1. управленческая деятельность 
администраторов основного общего 
образования,  
учебный план,  
учебные планы по предметам,  
образовательные программы ЧОУ,  
программы развития универсальных учебных 
действий,  
модели аттестации обучающихся,  
модели проектирования учебного процесса и 
т.д.  

 

Целенаправленность 
планирования.  
Соответствие заказу 
государства 
(федеральная часть 
учебного плана, 
требования ФГОС), 
обучающихся , 
родителей (законных 
представителей), др.  
Создание банка 
моделей, выбор 
эффективных на основе 
диагностики.  
Развитие 
внутрисетевого 
взаимодействия по 
проблеме на уровне 
района, области, др.  
Информатизация 
процесса, в т.ч. с 
использованием 
программно-
методических 
комплексов.  

 

2. образовательная (учебная и внеучебная) 
деятельность обучающихся (печатные и 
электронные носители образовательной 
информации, мультимедийные, аудио- и 
видеоматериалы, цифровые образовательные 
ресурсы и т.д.);  

 

Развитие базы 
современного 
оснащения, 
востребованного для 
эффективной 
реализации 
образовательной 
(учебной и внеучебной) 
деятельности 
обучающихся; 
достаточность 
финансирования.  

3. образовательная деятельность обучающих  
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Создание банка 
моделей, выбор 
эффективных на основе 
диагностики запросов 
участников 
образовательного 
процесса и 
возможностей ЧОУ.  
Развитие 
внутрисетевого 
взаимодействия по 
проблеме на уровне 
района, области, др.  
Информатизация 
процесса, в т.ч. с 
использованием 
программно-
методических 
комплексов. 
 

 

 
Реализация программы в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 
Обучение учащихся осуществляется в очной форме  с применением 

дистанционных технологий. Для организации обучения с использованием порталов 
дистанционного обучения учителями применяются рекомендованные  источники: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) -  
� содержит удобные тесты; 
� дает возможность  учителю комментировать  работу ученика, указывать  на 

ошибки;  
� доступ к заданиям открыт в любое время; 
� задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают 

работу учащимся. 
Учи. ру.  https://uchi.ru/ - интерактивные курсы по основным предметам: 
� интерактивные задания; 
� видеозанятия с классом; 
� домашние и проверочные работы; 
� статистика достижений ученика; 
� трансляции онлайн-уроков. 
Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая 
равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных 
условий: 

� программа полностью соответствует федеральным государственным 
образовательным стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в 
форме ОГЭ и ЕГЭ;  

� доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном 
посмотреть  фильм или посетить виртуальный музей); 

� удобные инструменты обучения. 
Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

http://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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� учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 
учащимися; 

� предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, 
поставить оценку; 

� доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  
� учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 
� предоставляется возможность работы с телефона. 
Онлайн-школа английского языка Skyeng( https://skyeng.ru/) 
� бесплатно ;не требуется регистрации ; 
� официальные материалы, утвержденные ФГОС; 
� учителя могут за 5 минут отправить своим ученикам задания (в виде ссылки) в 

привычных мессенджерах - в чаты ВК и WhatsApp ; 
� ученики могут решать задания прямо с телефона, а после выполнения делиться 

своими результатами с родителями и друзьями ; 
� автоматическая проверка заданий или проверка заданий учителем на выбор;  
� результат активности учеников виден моментально ; 
� доступна с любого устройства: компьютер, планшет, телефон. 
Якласс https://www.yaklass.ru/.  
� в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли 

обратиться за справкой  
� в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы 

и задания, в том числе метапредметные  
� если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». 

Система выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать 
новое упражнение — для отработки и закрепления материала 

Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 
“Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) -  

бесплатный онлайн сервис, доступный всем пользователям интернета: 
� позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые 

задания и уже заранее заранее составленные контрольные;  
� содержит каталог заданий по темам;  
� предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки 

учащихся для учителей; 
� содержит справочные сведения по предмету. 
Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров . Учащиеся могут заходить на платформу 
как с компьютера или планшета, так и с телефона. 

. 
 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 
Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном 

времени, по расписанию, приближенному к обычному  
Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, 

домашние задания, тесты  по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради 
и т.п.). Задания высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств 
коммуникации с обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ 
осуществляется на основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, 
ватсап и др), сервисов Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у 
учащихся дети работают при помощи альтернативных источников обучения. 

https://skyeng.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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Перечень используемых электронных образовательных ресурсов и 
приложений 

Предмет Образовательные 
ресурсы, приложения 

Краткая 
характеристика 

ресурса 

Качество 
работы 
ресурса 

Основная школа Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  
 
 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным 
предметам. 
 

бесперебойное 

Google Класс Создание, 
распространение и 
оценка заданий 
безбумажным 
способом. 

бесперебойное 

Учи. ру.  https://uchi.ru/ Интерактивные 
курсы по основным 
предметам 1-4 
классов 

бесперебойное 

Русский язык 
Литература 

Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  
 
 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным 
предметам. 
 

бесперебойное 

Zoom (https://zoom.us/) Ресурс для 
проведения онлайн-
видео-конференций 

бесперебойное 

Портал подготовки 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации 
“Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), 
“Решу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная 
система тестов для 
подготовки и 
самоподготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Математика 
Алгебра 
Алгебра и начала 
анализа 
Геометрия 

Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  
 
 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным 
предметам. 
 

бесперебойное 

Портал подготовки 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации 
“Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), 
“Решу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/) 

Тренировочная 
система тестов для 
подготовки и 
самоподготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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Информатика 
Информатика и 
ИКТ 

Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  
 
 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным 
предметам. 
 

бесперебойное 

Портал подготовки 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации 
“Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), 
“Решу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная 
система тестов для 
подготовки и 
самоподготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Иностранные 
языки 
(английский, 
французский, 
испанский) 

Портал дистанционного 
обучения 
(http://do2.rcokoit.ru).  
 
 

Интерактивные 
курсы по основным 
предметам 
школьной 
программы. 
 

бесперебойное 

Онлайн-школа 
английского языка 
Skyeng( https://skyeng.ru/) 

 бесперебойное 

История 
Обществознание 

Якласс 
https://www.yaklass.ru/.  
 

Видеоуроки и 
тренажеры 

бесперебойное 

Zoom (https://zoom.us/) Ресурс для 
проведения онлайн-
видео-конференций 

бесперебойное 

География Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  
 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным 
предметам. 
 

бесперебойное 

Портал подготовки 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации 
“Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), 
“Решу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная 
система тестов для 
подготовки и 
самоподготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Физика  
Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным 
предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации 
“Решу ЕГЭ” 

Тренировочная 
система тестов для 
подготовки и 
самоподготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
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(https://ege.sdamgia.ru/), 
“Решу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/); 

Химия Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  
 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным 
предметам. 
 

бесперебойное 

Биология Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным 
предметам. 
 

бесперебойное 

Портал подготовки 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации 
“Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), 
“Решу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная 
система тестов для 
подготовки и 
самоподготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Физкультура Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным 
предметам. 

бесперебойное 

ОБЖ Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/. 
Видеоуроки и тренажеры 
по всем учебным 
предметам. 
 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным 
предметам. 

бесперебойное 

Музыка Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным 
предметам. 

бесперебойное 

ИЗО Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным 
предметам. 

бесперебойное 

Технология Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным 
предметам. 

бесперебойное 

 
Оснащенность образовательного процесса учебно-методическими и 

информационными ресурсами в контексте ФГОС 
Вид ресурсов 

 

Оснащенность 
 

печатные носители научно-
методической, психолого-
педагогической информации  

 

100%  
 

https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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электронные носители научно-
методической, психолого-
педагогической информации  

 

не менее 80%  
 

программно-методические материалы  
 

100%  
 

инструктивно-методические 
материалы  

 

100%  
 

цифровые образовательные ресурсы  
 

не менее 50% от перечня 
рекомендуемых ЦОР  
100% наличие методического 
сопровождения ЦОР, используемого в 
ЧОУ 

 

 
Учебно-методические комплекты, используемые в ЧОУ «Международная школа 

АЛЛА ПРИМА» 

Предмет Наименование 
программы Статус Данные о 

программе 
Классы, 
уровень 

Русский язык 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
русскому языку 

государствен
ная 

Баранов М.Т., 
М.,Просвещение

, 2016-2020 

5 класс 
базовый 

Русский язык 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
русскому языку 

государствен
ная 

Баранов М.Т., 
М.,Просвещение

, 2016-2020 

6 класс 
базовый 

Русский язык 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
русскому языку 

государствен
ная 

Баранов М.Т., 
М.,Просвещение

, 2016-2020 

7 класс 
базовый 

Русский язык 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
русскому языку 

государствен
ная 

Бархударов С.Г. 
Крючков С.Е. 

Максимов Л.Ю. 
М.,Просвещение

, 2016-2020 

8 класс 
базовый 

Русский язык 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
русскому языку 

государствен
ная 

Бархударов С.Г. 
Крючков С.Е. 

Максимов Л.Ю. 
М.,Просвещение

, 2016-2020 

9 класс 
базовый 

Русский 
родной язык 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования 

государствен
ная 

Александрова О. 
М.,  

Загоровская 
О.В., Богданов 

С. И., Вербицкая 
Л. А. и др. 

М.,Просвещение
, 2020 

7 класс 
базовый 

Русский 
родной язык 

Примерная 
программа 

государствен
ная 

Александрова О. 
М.,  

9 класс 
базовый 
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основного общего 
образования 

Загоровская 
О.В., Богданов 

С. И., Вербицкая 
Л. А. и др. 

М.,Просвещение
, 2020 

Литература 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

литературе 

государствен
ная 

Коровина В.Я. 
Литература 5 

класс. М., 
Просвещение, 

2016-2020 

5 класс 
базовый 

Литература 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

литературе 

государствен
ная 

Полухина В.П., 
Коровина В.Я., 
Журавлев В.П. 
Литература 6 

класс. 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

6 класс 
базовый 

Литература 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

литературе 

государствен
ная 

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 
Литература 7 

класс. 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

7 класс 
базовый 

Литература 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

литературе 

государствен
ная 

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 
Литература 8 

класс. 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

8 класс 
базовый 

Литература 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

литературе 

государствен
ная 

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 
Литература 9 

класс. 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

9 класс 
базовый 

Английский 
язык 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
иностранному 

языку 

государствен
ная 

Афанасьева 
О.В., 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

5 класс 
углубленн

ый 
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Английский 
язык 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
иностранному 

языку 

государствен
ная 

Афанасьева 
О.В., 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

6 класс 
углубленн

ый 

Английский 
язык 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
иностранному 

языку 

государствен
ная 

Афанасьева 
О.В., 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

7 класс 
углубленн

ый 

Английский 
язык 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
иностранному 

языку 

государствен
ная 

Афанасьева О.В. 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

8 класс 
углубленн

ый 

Английский 
язык 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
иностранному 

языку 

государствен
ная 

Афанасьева О.В. 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

9 класс 
углубленн

ый 

Французский 
язык 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
иностранному 

языку 

государствен
ная 

Шацких В.Н. 
Кузнецова О.В. 

М., Дрофа, 2016-
2020 

5 класс 
базовый 

Французский 
язык 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
иностранному 

языку 

государствен
ная 

Кузнецова И.Н. 
Шацких В.Н., 

М., Дрофа, 2016-
2020 

9 класс 
базовый 

Испанский 
язык 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
иностранному 

языку 

государствен
ная 

Костылева С.В. 
Морено К.В. М., 

Просвещение, 
2016-2020 

6 класс 
базовый 

Испанский 
язык 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
иностранному 

языку 

государствен
ная 

Костылева С.В. 
Морено К.В.  

М., 
Просвещение, 

2016-2020 

7 класс 
базовый 

Испанский 
язык 

Примерная 
программа 

основного образова

государствен
ная 

Костылева С.В., 
Морено К.В.  

8 класс 
базовый 
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ния по 
иностранному 

языку 

М., 
Просвещение, 

2016-2020 

Технический 
перевод 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
иностранному 

языку 

адаптированн
ая 

Гуд К, 
Oxford University 
Press: «Релод»,  

2016-2020 

8 класс 
базовый 

Технический 
перевод 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
иностранному 

языку 

адаптированн
ая 

Гуд К, 
Oxford University 
Press: «Релод»,  

2016-2020 

9 класс 
базовый 

Математика 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

математике 

государствен
ная 

Виленкин Н.Я., 
М., Мнемозина,  

2016-2020 

5 класс 
базовый 

Математика 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

математике  

государствен
ная 

Виленкин Н.Я., 
М., Мнемозина,  

2016-2020 

6 класс 
базовый 

Алгебра 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

алгебре 

государствен
ная 

Макарычев 
Ю.Н., 

М., 
Просвещение, 

2016-2020 

7 класс 
базовый 

Алгебра 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

алгебре 

государствен
ная 

Макарычев 
Ю.Н., 

М., 
Просвещение, 

2016-2020 

8 класс 
базовый 

Алгебра 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

алгебре 

государствен
ная 

Макарычев 
Ю.Н., 

М., 
Просвещение, 

2016-2020 

9 класс 
базовый 

Геометрия 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

геометрии 

государствен
ная 

Атанасян Л.С., 
М., 

Просвещение,  
2016-2020 

7 класс 
базовый 

Геометрия 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

геометрии 

государствен
ная 

Атанасян Л.С., 
М., 

Просвещение,  
2016-2020 

8 класс 
базовый 
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Геометрия 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

геометрии 

государствен
ная 

Атанасян Л.С., 
М., 

Просвещение, 
 2016-2020 

9 класс 
базовый 

Информатика 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
информатике  

государствен
ная 

Семакин И.Г. 
М.: Бином. 

Лаборатория 
знаний, 2019-

2020 

7 класс 
базовый 

Информатика 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
информатике  

государствен
ная 

Семакин И.Г. 
М.: Бином. 

Лаборатория 
знаний, 2019-

2020 

8 класс 
базовый 

Информатика 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 
информатике  

государствен
ная 

Семакин И.Г. 
М.: Бином. 

Лаборатория 
знаний, 2019-

2020 

9 класс 
базовый 

История 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

истории 

государствен
ная 

Вигасин А.А. 
М.,Просвещение

, 2016-2020 

5 класс 
базовый 

История 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

истории 

государствен
ная 

Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А. 

М.,Просвещение
, 2016-2020 

Агибалова Е.В., 
Донской Г.М. 

М.,Просвещение
, 2016-2020 

6 класс 
базовый 

История 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

истории 

государствен
ная 

Юдовская А.Я., 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

Данилов А.А., 
М., 

Просвещение,  
2016-2020 

7 класс 
базовый 

История 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

истории 

государствен
ная 

Юдовская А.Я., 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

Данилов А.А., 
М., 

Просвещение,  
2016-2020 

8 класс 
базовый 
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История 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

истории 

государствен
ная 

Данилов А.А., 
М., 

Просвещение,  
2016-2020 

Юдовская А.Я. 
Баранов П.А. 
Ванюшкина 

Л.Н./под 
ред.Искендерова 

А.А.М., 
Просвещение, 

2016-2020 

9 класс 
базовый 

Обществозна
ние 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

обществознанию 

государствен
ная 

Боголюбов Л.Н. 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

6 класс 
базовый 

Обществозна
ние 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

обществознанию 

государствен
ная 

Боголюбов Л.Н. 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

7 класс 
базовый 

Обществозна
ние 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

обществознанию 

государствен
ная 

Боголюбов Л.Н. 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

8 класс 
базовый 

Обществозна
ние 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

обществознанию 

государствен
ная 

Боголюбов Л.Н. 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

9 класс 
базовый 

География 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

географии 

государствен
ная 

Летягин А.А 
М.,Вентана-

Граф,  
2016-2020 

5 класс 
базовый 

География 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

географии 

государствен
ная 

Летягин А.А 
М.,Вентана-

Граф,  
2016-2020 

6 класс 
базовый 

География 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

географии 

государствен
ная 

Душина И.В. 
Смоктунович 

Т.Л.М., 
М.,Вентана-

Граф,  
2016-2020 

7 класс 
базовый 

География 
Примерная 
программа 

основного общего 

государствен
ная 

Путянин В.Б. 
Таможняя Е.А. 

8 класс 
базовый 
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образования по 
географии 

М.,Вентана-
Граф,  

2016-2020 

География 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

географии 

государствен
ная 

Таможняя Е.А. 
Толкунова С.Г. 

М.,Вентана-
Граф,  

2016-2020 

9 класс 
базовый 

Биология 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

биологии 

государствен
ная 

Сухова Т.С., 
Строганов В.И.  

М., Вентана 
Граф, 2016-2020 

5 класс 
базовый 

Биология 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

биологии 

государствен
ная 

Сухова Т.С., 
Строганов В.И.  

М., Вентана 
Граф, 2016-2020 

6 класс 
базовый 

Биология 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

биологии 

государствен
ная 

Пономарева И.Н. 
Корнилова О.А. 
Кучменко В.С. 
М., Вентана-

Граф,  
2016-2020 

7 класс 
базовый 

Биология 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

биологии 

государствен
ная 

Константинов 
В.М. 

Бабенко В.Г. 
Кучменко 
В.С./под 

ред.Бабенко В.Г. 
М., Вентана-

Граф,   
2016-2020 

8 класс 
базовый 

Биология 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

биологии 

государствен
ная 

Драгомилов 
А.Г., Маш Р.Д. 

М., Вентана 
Граф,  

2016-2020 

9 класс 
базовый 

Физика 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

физике 

государствен
ная 

Пурышева Н.С. 
Физика 7 класс 

М., Дрофа, 
2016-2020 

7 класс 
базовый 

Физика 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

физике 

государствен
ная 

Пурышева Н.С. 
Физика 8 класс 

М., Дрофа, 
2016-2020 

8 класс 
базовый 

Физика 
Примерная 
программа 

основного общего 

государствен
ная 

Пурышева Н.С. 
Физика 9 класс 

М., Дрофа, 

9 класс 
базовый 
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образования по 
физике  

2016-2020 

Астрономия 

Примерная 
программа 
среднего 

образования по 
астрономии 

государствен
ная 

Воронцов-
Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. 
М., Дрофа 2018-

2020 

10 класс 
базовый 

Химия 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

химии 

государствен
ная 

Габриелян О.С. 
М., Дрофа,  
2016-2020 

8 класс 
базовый 

Химия 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

химии  

государствен
ная 

Габриелян О.С. 
М., Дрофа,  
2016-2020 

9 класс 
базовый 

ОБЖ 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

ОБЖ 

государствен
ная 

Виноградова 
Н.Ф. 

Смирнов Д.В. 
Сидоренко Л.В.  

М., Вентана-
Граф, 2020 

8 класс 
базовый 

ОБЖ 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

ОБЖ 

государствен
ная 

Виноградова 
Н.Ф. 

Смирнов Д.В. 
Сидоренко Л.В.  

М., Вентана-
Граф, 2020 

9 класс 
базовый 

ИЗО 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

ИЗО  

государствен
ная 

Горяева Н.А. 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

5 класс 
базовый 

ИЗО 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

ИЗО 

государствен
ная 

Неменский Б.Н. 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

6 класс 
базовый 

ИЗО 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

ИЗО 

государствен
ная 

Питерских А.С. 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

7 класс 
базовый 

ИЗО 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

ИЗО 

государствен
ная 

Питерских А.С. 
М., 

Просвещение, 
2016-2020 

8 класс 
базовый 

Физическая 
культура 

Примерная 
программа 

государствен
ная Виленский М.Я. 5 класс 

базовый 
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основного общего 
образования по ФК  

 М.,Просвещение
, 2016-2020 

Физическая 
культура 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по ФК 

государствен
ная 

 

Виленский М.Я. 
М.,Просвещение

, 2016-2020 

6 класс 
базовый 

Физическая 
культура 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по ФК 

государствен
ная 

 

Виленский М.Я. 
М.,Просвещение

, 2016-2020 

7 класс 
базовый 

Физическая 
культура 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по ФК 

государствен
ная 

 

Лях В.И., 
М.,Просвещение

, 2016-2020 

8 класс 
базовый 

Физическая 
культура 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по ФК 

государствен
ная 

 

Лях В.И., 
М.,Просвещение

, 2016-2020 

9 класс 
базовый 

Музыка 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования  по 

музыке 

государствен
ная 

Алеев В.В. 
М., Дрофа., 
2016-2020 

5 класс 
Базовый 

Музыка 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования  по 

музыке 

государствен
ная 

Алеев В.В. 
М., Дрофа., 
2016-2020 

6 класс 
Базовый 

Музыка 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования  по 

музыке 

государствен
ная 

Алеев В.В. 
М., Дрофа., 
2016-2020 

7 класс 
Базовый 

Музыка 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования  по 

музыке 

государствен
ная 

Алеев В.В. 
М., Дрофа., 
2016-2020 

8 класс 
базовый 

Технология 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

технологии 

государствен
ная 

Тищенко А.Т., 
Симоненко 

В.Д.., Учебник 
по технологии 5 

класс, М., 
Вентана-Граф, 

2016-2019 

5 класс 
базовый 

Технология 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

технологии 

государствен
ная 

Тищенко А.Т., 
Симоненко 

В.Д.., Учебник 
по технологии 6 

класс, М., 

6 класс 
базовый 
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Вентана-Граф, 
2016-2019 

Технология 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

технологии 

государствен
ная 

Тищенко А.Т., 
Симоненко 

В.Д.., Учебник 
по технологии 7 

класс, М., 
Вентана-Граф, 

2016-2019 

7 класс 
базовый 

Технология 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

технологии 

государствен
ная 

Тищенко А.Т., 
Симоненко 

В.Д.., Учебник 
по технологии 8 

класс, М., 
Вентана-Граф, 

2016-2019 

8 класс 
базовый 

Технология 

Примерная 
программа 

основного общего 
образования по 

технологии 

государствен
ная 

Тищенко А.Т. 
Синица Н.В. 
М., Вентана-

Граф, 2016-2019 

9 класс 
базовый 

Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 
народов 
России 

Примерная 
программа 
образовательной 
области 
«ОДНКНР» 

государствен
ная 

Протеирей  
В. Дорофеев 

Янушкявичене О
.Л., Русское 

слово  
2017-2019 

5 класс 
базовый 

Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 
народов 
России 

Примерная 
программа 

образовательной 
области 

«ОДНКНР» 

государствен
ная 

Протеирей  
В. Дорофеев 

Янушкявичене О
.Л., Русское 

слово  
2017-2019 

6 класс 
базовый 

 
Соответствие  информационно-методических условий  реализации  ООП ООО 

Требование Показатели Документационное 
обеспечение 

обеспечение доступа для всех 
участников образовательного 
процесса к информации, 
связанной с реализацией 
ООП, планируемыми 
результатами, организацией 
образовательного процесса и 
условиями его 
осуществления; 

Наличие документов, 
подтверждающих 
информирование всех 
участников образовательного 
процесса к любой 
информации, связанной с 
реализацией ООП, 
планируемыми результатами, 
организацией 
образовательного процесса и 
условиями его осуществления 

План работы ОУ, План работы 
с родительской 
общественностью. Протоколы 
родительских собраний, 
педагогических советов, 
совещаний, конференций, на 
которых происходило 
информирование родительской 
общественности. Публикации в 
СМИ 
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  Использование 
информационных ресурсов 
общеобразовательного 
учреждения (сайт или 
Интернет-страничка) для 
обеспечения широкого, 
постоянного и устойчивого 
доступа участников 
образовательного процесса к 
информации, связанной с 
реализацией ООП 

Адрес страницы школьного 
сайта, на которой размещены 
документы и материалы, 
связанные с внедрением ФГОС 
ООО : 
https://www.allaprima.ru/ 

  Наличие в Публичном отчете 
общеобразовательного 
учреждения раздела, 
содержащего информацию о 
ходе введения ФГОС ООО 

Публичный отчет 
общеобразовательного 
учреждения.  

Обеспечение доступа к 
печатным и электронным 
образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к 
электронным 
образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных 
и региональных базах данных 
ЭОР 

Обеспечение доступа к 
печатным и электронным 
образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к 
электронным 
образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных 
и региональных базах данных 
ЭОР 
  

информационная справка 
  

обеспечение учебниками и 
(или) учебниками с 
электронными 
приложениями, 
являющимися 
их  составной  частью, 
учебно-методической 
литературой и материалами 
по всем учебным 
предметам  ООП ООО 

Обеспеченность ОУ 
учебниками с электронными 
приложениями, учебно-
методической литературой в 
соответствии с ФГОС ООО 

Информация об 
обеспеченности учебниками с 
электронными приложениями, 
учебно-методической 
литературой с указанием % 
обеспеченности по каждому 
предмету учебного плана 
(обязательной части и части, 
формируемой участниками 
образовательного процесса) 

обеспечение учебно-
методической литературой и 
материалами по всем  курсам 
внеурочной деятельности, 
реализуемы в ОУ 

обеспеченность учебно-
методической литературой и 
материалами по всем  курсам 
внеурочной деятельности, 
реализуемы в ОУ 

Информация об 
обеспеченности учебно-
методической литературой и 
материалами по всем  курсам 
внеурочной деятельности, 
реализуемы в ОУ 

 
3.2.6. Целевые ориентиры в системе условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» и механизмы их достижения. 

№ 
п/п 

Целевой ориентир в системе условий в ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

Механизмы достижения 
целевых ориентировых  

1. Наличие локальных нормативно-правовых 
актов и их использование всеми субъектами 
образовательного процесса 

- разработка и утверждение 
локальных нормативно-
правовых актов в 

https://www.allaprima.ru/
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соответствии с Уставом 
ЧОУ;  
- внесение изменений в 
локальные нормативно-
правовые акты в 
соответствии с изменением 
действующего 
законодательства; - 
качественное правовое 
обеспечение всех 
направлений деятельности 
ЧОУ в соответствии с ООП 

2. Наличие учебного плана, учитывающего 
разные формы учебной деятельности в едином 
образовательном пространстве ЧОУ 

- эффективная система 
управленческой 
деятельности;  
-реализация планов работы 
методического 
объединения;  
-психолого-педагогической 
службы ЧОУ;  
- реализация плана 
внутреннего и внешнего 
контроля деятельности в 
ЧОУ 

3. Наличие учителей, способных реализовать 
ООП основного общего образования (по 
квалификации, по опыту, по 
профессиональным званиям, компетенциям, 
победители профессиональных конкурсов, 
участники проектов, грантодержатели и т.п.) 

-подбор 
квалифицированных 
кадров для работы в ЧОУ;  
- повышение квалификации 
педагогических 
работников; - аттестация 
педагогических 
работников;  
- мониторинг 
инновационной готовности 
и профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников; - эффективное 
методическое 
сопровождение 
деятельности 
педагогических 
работников. 

4. Обоснованное и эффективное использование 
информационной среды (локальной среды, 
сайта, цифровых образовательных ресурсов, 
владение ИКТ-технологнями учителями) в 
образовательном процессе 

-приобретение цифровых 
образовательных ресурсов;  
- реализация графика 
использования класса, где 
проводится урок 
информатики;  
- повышение 
профессиональной 
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компетентности 
педагогических работников 
по программам 
информатизации 
образовательного 
пространства ЧОУ; 
-качественная организация 
работы официального 
сайта ЧОУ. 

 
 

3.2.7. Контроль за состоянием системы условий и обоснование необходимых 
изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП ООО 
ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 
В    ходе    создания    системы     условий     реализации     ООП     ООО  проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого- 
педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое 
и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого- 
педагогических условий; условий (ресурсов) ЧОУ. Для такой оценки используется 
определенный набор показателей. 

Объект 
контроля 

 
Содержание 

контроля 

Методы сбора 
информации 

Сроки 
проведен

ия 

Ответственно 
сть 

Кадровые 
условия 
реализации 
ООП ООО 

Проверка 
укомплектованнос
ти ЧОУ 
педагогическими, 
руководящими и 
иными 
работниками 

Изучение 
документации 

Май Директор 

Анализ 
выполнения плана 
методической 
работы по 
введению и 
реализации ФГОС 

Изучение 
документации 

1 раз в год Директор 

Установлениие 
соответствия 
уровня 
квалификации 
педагогических и 
иных работников 
ЧОУ требованиям 
Единого 
квалификационног
о справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих 

Управленческий аудит При 
приеме на 
работу 

Директор 
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Мониторинг 
учителей: рабочие 
программы, 
календарно-
тематическое 
планирование 

Изучение 
документации 

2 раза в 
год 

Зам.директора 
по УВР 

Проверка 
обеспеченности 
непрерывности 
профессиональног
о развития 
педагогических 
работников Ч О У  

Изучение 
документации (наличие 
документов 
государственн ого 
образца о прохождении 
профессиональ ной 
переподготовки или 
повышения 
квалификации 

В течение 
года 

Зам.директор
а по УВР 

Психолого- 
педагогическ 
ие условия 
реализации 
ООП ООО 

Проверка степени 
освоения 
педагогами 
образовательной 
программы 
повышения 
квалификации 
(знание 
материалов ФГОС 
ООО) 

Собеседование Август Зам.директор
а по УВР 

Оценка 
достижения 
обучающимися 
планируемых 
результатов: 
личностных, 
метапредметных, 
предметных 

Анализ выполнения 
комплексной 
контрольной работы 

 
В течение 
года 

 
Зам.директор

а по УВР 

Мониторинг 
родителей 
(законных 
представителей) на 
удовлетворенность 
предоставляемыми 
образовательными 
услугами. 

Анкетирование В течение 
года 

Зам.директор
а по УВР 

Финансовые 
условия 
реализации 
ООП ООО 

Проверка условий 
финансирования 
реализации ООП 
ООО 

информация для 
публичного отчета 

В течение 
года 

Директор, 
бухгалтер 
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Проверка 
обеспечения 
реализации 
обязательной части 
ООП ООО и части, 
формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса вне 
зависимости от 
количества 
учебных дней в 
неделю 

Информация о 
прохождении 
программного 
материала 

В  в 
течение 
года 

Директор, 
бухгалтер 

Проверка по 
привлечению 
дополнительных 
финансовых 
средств 

Информация для 
публичного отчета 

В течение 
года 

 
Директор, 
бухгалтер 

 
Материально- 
технические 
условия 
реализации 
ООП ООО 

Проверка 
соблюдения: 
санитарно-
гигиенических 
норм; санитарно-
бытовых условий; 
социально-
бытовых условий; 
пожарной и 
электробезопаснос
ти; 
требований охраны 
труда; 
своевременных 
сроков и 
необходимых 
объемов текущего 
и капитального 
ремонта 

Информация для 
подготовки ЧОУ к 
приемке 

В течение 
года 

Директор, 
зам.директора 
по УВР 

проверка наличия 
доступа 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья к 
объектам 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Информация В течение 
года 

Директор, 
зам.директора 
по УВР 
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Информацион 
но- 
методические 
условия 
реализации 
ООП ООО 

Проверка 
достаточности 
учебников, учебно- 
методических и 
дидактических 
материалов, 
наглядных 
пособий и др. 

Информация В течение 
года 

Педагог-
библиотекарь 

Проверка 
обеспеченности 
доступа для всех 
участников 
образовательного 
процесса к 
информации, 
связанной с 
реализацией ООП, 
планируемыми 
результатами, 
организацией 
образовательного 
процесса и 
условиями его 
осуществления 

Информация В течение 
года 

Зам.директор
а по УВР, 
педагог-
библиотекарь 

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 

Информация В течение 
года 

Зам.директор
а по УВР, 
педагог-
библиотекарь 

Обеспечение 
учебниками и 
(или) 
учебниками с 
электронными 
приложениями, 
являющимися 
их 
составной 
частью, 
учебно-
методическо

Информация В течение 
года 

Зам.директор
а по УВР, 
педагог-
библиотекарь 
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й 
литературой и 
материалами по 
всем учебным 
предметам ООП 
ООО 

Контроль сайта 
школы 

Информация Ежекварт
ально 

Зам.директор
а по УВР 

 

обеспечение учебно- 
методической 
литературой и 
материалами по всем 
курсам внеурочной 
деятельности, 
реализуемы в ЧОУ 

Информация В течение 
года 

Зам.директор
а, 
педагог-
библиотекарь 

3.2.8.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 
общего образования. 

 
В ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» созданы необходимые условия 

для реализации ООП ООО, но есть ещё нерешённые проблемы. Необходимы 
дальнейшие изменения. 

 
Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые условия 
реализации ООП 

ООО 

Преподавателей, 
имеющих первую и 
высшую категорию 
должно быть не менее 
90%; 
Внешних совместителей 
должно быть не более 10 
%. 
Преподавательский 
состав  обязан не реже 
чем раз в 5 лет повышать 
свою квалификацию 

Рост числа педагогов с высшей 
категорией. 
Обеспечение условий для 
непрерывного профессионального 
развития педагогических 
работников ЧОУ. Повысить 
квалификацию педагогов в 
области ИКТ–технологий, через 
прохождение курсовой 
подготовки, пройти курсы 
повышения квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Реализация ФГОС и предметное 
содержание образовательного 
процесса на уроках ОДНКНР».  
Повысить эффективность работы 
школьных методических 
объединений. 
 Мотивация творческого и 
профессионального роста 
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педагогов, стимулировать  их 
участие в инновационной 
деятельности. 

Психолого- 
педагогические 

условия 
реализации ООП 

ООО 

Требования выполняются 
в неполном объёме 

Создать единую психолого-
педагогическую службу школы, 
обеспечивающую эффективное 
психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников 
образовательного процесса. 

Финансовые 
условия 

реализации ООП 
ООО 

Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 
педагогических работников за 
высокие результативность  работы 

Материально- 
технические 

условия 
реализации ООП 

ООО 

-  материально-
техническая база, 
соответствующая 
действующим санитарно-
техническим нормам; 
- обеспечение качества 
организации и 
проведения всех видов и 
форм  организации 
учебного процесса, 
предусмотренных 
учебным планом. 

Безусловное выполнение всех 
санитарно-технических норм. 
Оснащение кабинетов  ЧОУ 
учебно-лабораторным 
оборудованием. 
Оборудование отдельных 
помещений для занятий 
внеурочной деятельностью. 
Создание 
материально-технических условий 
в ЧОУ, обеспечивающих 
возможность для 
беспрепятственного доступа в 
здание и организацию пребывания 
и обучения детей с ОВЗ. 

Информационно- 
методические 

условия 
реализации 
ООП ООО 

Предоставление каждому 
участнику 
образовательного 
процесса возможности 
выхода в Интернет, 
пользования 
персональным 
компьютером, 
электронными 
образовательными 
ресурсами. 
Наличие в библиотечном 
фонде учебной и 
методической 
литературы и других 
изданий, необходимых 
для освоения в полном 
объеме образовательного 
минимума 
образовательной 
программы 
Обеспеченность всех 
модулей учебного плана 

Пополнение школьной 
библиотеки, медиатеки, медиатек 
учителей ЭОР и ЦОР, 
приобретение учебников с 
электронным приложением. 
Приобретение методической и 
учебной литературы 
соответствующей ФГОС. 
Расширение школьной библиотеки 
до информационно-учебного 
центра. 
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учебно-методической 
документацией. 

  
3.2.9.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»  

 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственн
ый Ожидаемый результат 

Нормативное обеспечение 
1. Корректировка и 

обновление 
нормативно-
правовой базы 
для реализации 
ООП основного 
общего 
образования 

Май 2020 Директор 
ЧОУ 

Локальная нормативно-
правовая база соответствует 
требованиям ФГОС ООО 

2. Формирование 
банка 
нормативноправо
вых документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального, 
школьного 
уровня 

Июнь 2020 Зам.директор
а по УВР 

Банк нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, 
муниципального, 
школьного уровней 

 Разработка и 
утверждение 
ООП основного 
общего 
образования 

Июнь 2020 Директор 
ЧОУ 

ООП основного общего 
образования 

3. Разработка и 
утверждение 
учебного плана 
ЧОУ 

Июнь 2020 Директор 
ЧОУ, 
Зам.директор
а по УВР 

Учебный план ЧОУ 

4. Создание и 
утверждение 
рабочих 
программ по 
учебным 
предметам 
учителей 

Август 2020 Директор 
ЧОУ, 
Зам.директор
а по УВР, 
учителя 

Рабочие программы по 
учебным предметам 

5. Разработка 
программы 
воспитания и 
социализации 
учащихся 

Август 2020 Директор 
ЧОУ, 
Зам.директор
а по УВР 

Программа воспитания и 
социализации учащихся 

6. Разработка 
положения об 

Август 2020 Директор 
ЧОУ, 

Положение об организации 
текущей и итоговой оценки 
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организации 
текущей и 
итоговой оценки 
достижения 
обучающимися 
планируемых 
результатов 
освоения ООП. 

Зам.директор
а по УВР 

достижения обучающимися 
планируемых результатов 

7. Разработка 
положения о 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

Август 2020 Директор 
ЧОУ, 
Зам.директор
а по УВР 

Положение о внеурочной 
деятельности обучающихся 

8. Разработка 
положения об 
организации 
домашней работы 
обучающихся 

Август 2020 Директор 
ЧОУ, 
Зам.директор
а по УВР 

Положение об организации 
домашней работы 
обучающихся 

9. Разработка и 
утверждение 
плана-графика 
мероприятий по 
реализации ООП 
основного общего 
образования 

Июнь 2020 Директор 
ЧОУ, 
Зам.директор
а по УВР 

План - график мероприятий 
по реализации ООП 
основого общего 
образования 

10
. 

Приведение 
должностных 
инструкций 
педагогических 
работников ЧОУ 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС, 
содержанием и 
основными 
направлениями 
деятельности 
ООП основного 
общего 
образования. 

Август 2020 Директор 
ЧОУ 

Должностные инструкции 

Организационное сопровождение реализации ООП основного общего образования 
11
. 

Создание 
оптимальной 
модели 
организации 
образовательного 
процесса, 
обеспечивающей 
координацию 
взаимодействия 
участников 

постоянно Директор 
ЧОУ, 
Зам.директор
а по УВР 

Модель организации 
образовательног о процесса 
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образовательных 
отношений и 
качество 
образования в 
ЧОУ 

12
. 

Разработка 
современных 
форм 
представления 
результатов 
образовательной 
деятельности 
обучающихся 
(создание 
портфолио, 
защита проектов) 

постоянно Зам.директор
а по УВР 

Положения о ученическом 
Портфолио, о организации 
защиты проектов 

Кадровое обеспечение реализации ООП основного общего образования 
13
. 

Диагностика 
образовательных 
потребностей, 
компетенций, 
затруднений 
учителей в 
условиях 
реализации ООП 
основного общего 
образования 

постоянно Зам.директор
а по УВР 

Анализ выявленных 
образовательных 
потребностей, 
профессиональных 
компетенций, затруднений 
учителей в условиях 
реализации ООП основного 
общего образования 

14
. 

Составление 
плана-графика 
повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников ЧОУ 

Сентябрь 
2020 

Директор, 
Зам.директор
а по УВР 

Повышение квалификации 
педагогических кадров и 
администрации ЧОУ 

15
. 

Организация 
участия учителей 
ЧОУ в 
региональных, 
конференциях, 
семинарах по 
работе с 
одаренными 
детьми; 
реализации 
ФГОС основного 
общего 
образования 

Ноябрь 2020 
– май 2021 

Зам.директор
а по УВР 

Участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях, 
семинарах по проблемам 
реализации ФГОС ООО 

Научно-методическое обеспечение реализации ООП основного общего образования 
16
. 

Разработка плана 
методической 
работы и 

Ноябрь 2020 
– май 2021 

Зам.директор
а по УВР, 

Повышение квалификации 
педагогических работников 



 

483 
 
 

корректировка 
плана 
методических 
семинаров в 
контексте 
введения и 
реализации 
ФГОС ООО 

руководитель 
МО 

17
. 

Организация и 
проведение 
семинаров. 

постоянно Зам.директор
а по УВР, 
руководитель 
МО 

Повышение психолого-
педагогической 
компетентности 
педагогических кадров 

18
. 

Совещание 
педагогических 
работников. 

постоянно Зам.директор
а по УВР, 
Руководитель 
МО 

Активизация деятельности 
учителей по применению 
интерактивных форм, 
методов в обучении по 
формированию УУД. 
Повышение качества 
образования в ЧОУ 

19
. 

Проведение серии 
открытых уроков 
учителей по 
обмену опытом 
работы в 
контексте ФГОС. 
Деятельностный 
подход к 
обучению. 

постоянно Зам.директор
а по УВР 

Совершенствование опыта 
учителей ЧОУ по 
реализации системно-
деятельностного подхода к 
организации 
образовательного процесса, 
конструированию 
содержания. 

20
. 

Изучение 
методических 
рекомендаций и 
диагностических 
материалов по 
психолого - 
педагогическому 
обеспечению 
образовательного 
процесса 

октябрь 2020 
– май 2021 

Зам.директор
а по УВР, 
Руководитель 
МО 

Тематика занятий, перечень 
рекомендаций для 
родителей 

21
. 

Разработка 
методических 
рекомендаций для 
педагогических 
работников ЧОУ: 
—по организации 
образовательного 
процесса; —по 
организации 
текущей и 
итоговой оценки 
достижения 
планируемых 

Март 2021 Зам.директор
а по УВР, 
руководитель 
МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических работников 
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результатов; —по 
использования 
ресурсов времени 
для организации 
домашней работы 
обучающихся; —
перечня и 
рекомендаций по 
использованию 
интерактивных 
технологий 

Информационное обеспечение 
22
. 

Организация 
изучения 
общественного 
мнения по 
вопросам 
реализации 
ФГОС и внесения 
возможных 
дополнений в 
содержание 
основной 
образовательной 
программы 
основного общего 
образования. 

постоянно Зам.директор
а по УВР 

Размещение на сайте ЧОУ 
информации о ООП 
основного общего 
образования 

23
. 

Обеспечение 
широкого, 
постоянного и 
устойчивого 
доступа для всех 
участников 
образовательного 
процесса к любой 
информации, 
связанной с 
реализацией 
основной 
образовательной 
программы, 
информационных 
материалов о 
реализации 
ФГОС 
посредством 
размещения ее на 
сайте ЧОУ 

постоянно Зам.директор
а по УВР 

Обеспечение для всех 
участников 
образовательного процесса 
широкого, постоянного и 
устойчивого доступа к 
любой информации, 
связанной с реализацией 
основной образовательной 
программы 

24
. 

Обеспечение 
публичной 
отчетности ЧОУ о 

Февраль 
2021 

Директор 
ЧОУ, 

Публичный отчет 
директора ЧОУ о 
реализации основной 
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ходе и 
результатах 
реализации ООП 

Зам.директор
а по УВР 

образовательной 
программы 

Финансовое обеспечение 
25
. 

Определение 
объема расходов, 
необходимых для 
реализации ООП 
ООО и 
достижения 
планируемых 
результатов, а 
также механизма 
их формирования 

Октябрь 
2020 

Зам.директор
а по УВР, 
бухгалтер 

Определение финансовых 
затрат 

26
. 

Корректировка 
локальных актов, 
регламентирующ
их установление 
заработной платы 
работников 
образовательной 
организации, 
стимулирующих 
надбавок и 
доплат, порядка и 
размера 
премирования 

Август 2020 Зам.директор
а по УВР, 
бухгалтер 

Разработка локальных 
актов о стимулирующих 
надбавках и доплат, 
порядка и размещения 
премирования 

27
. 

Заключение 
дополнительных 
соглашений к 
трудовому 
договору с 
педагогическими 
работниками 

по мере 
необходимо
сти 

Зам.директор
а по УВР, 
бухгалтер 

Наличие дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с 
педагогическими 
работниками 

Материально - техническое обеспечение 
28
. 

Приведение 
материально-
технической базы 
ЧОУ к 
нормативным 
требованиям 
ФГОС 

Август 2020 Директор 
ЧОУ, 
Зам.директор
а по УВР 

Соответствие материально-
технической базы ЧОУ 
нормативным требованиям 
ФГОС 

29
. 

Обеспечение 
соответствия 
санитарно-
гигиенических 
условий 
требованиям 
ФГОС основного 
общего 
образования 

Август 2020 Директор 
ЧОУ, 
Зам.директор
а по УВР 

Соответствие санитарно-
гигиенических условий 
требованиям ФГОС 
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30
. 

Обеспечение 
соответствия 
условий 
реализации ООП 
противопожарны
м нормам, нормам 
охраны труда 
работников 
образовательной 
организации. 

Август 2020 Зам.директор
а по УВР 

Условия реализации ООП 
соответствуют 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников 
образовательной 
организации 

31
. 

Обеспечение 
соответствия 
информационно-
образовательной 
среды 
требованиям 
ФГОС основного 
общего 
образования 

Август 2020 Зам.директор
а по УВР 

Информационнообразовате
льная среда соответствует 
требованиям ФГОС 

32
. 

Обеспечение 
укомплектованно
сти библиотечно-
информационног
о центра ЧОУ 
печатными и 
электронными 
образовательным
и ресурсами по 
всем учебным 
предметам 

Август 2020 Зам.директор
а по УВР, 
педагог-
библиотекарь 

Наличие в библиотечно-
информационном центре 
ЧОУ печатных и 
электронных 
образовательных ресурсов 
по всем учебным предметам 

33
. 

Обеспечение 
доступа 
образовательной 
организации к 
электронным 
образовательным 
ресурсам, 
размещенным в 
федеральных, 
региональных и 
иным базам 
данных 

постоянно Зам.директор
а по УВР, 
педагог-
библиотекарь 

Открытый доступ 
образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам, 
размещенным в 
федеральных, 
региональных и иных базах 
данных 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 
социально-исторических, религиозных традициях многонационального 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 общенационального (государственного) уровня, 
активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически 
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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 обладает 
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 врéменные 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, усвоения 
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 
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. 
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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 ФГОС 
ООО, определяющая характер современного национального воспитательного 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) — разделяемое 
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 внутренних 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. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно 
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 каждом уровне 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. 

ФГОС ООО — федеральный государственный образовательный ФГОС ООО 
основного общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 
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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 профессионального и высшего 
профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию. 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного 
общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 
образования 

ООП – основная образовательная программа 
УУД – универсальные учебные действия 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ПКР – программа коррекционной работы 
ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 
ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 
УМК – учебно-методический комплекс 
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