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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Проектирование ООП ООО осуществлялось с учетом следующих факторов: 
1.Образовательные потребности общества, отраженные в 
-Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
-Конституции РФ; 
-Национальной доктрине развития образования в РФ до 2025 г.; 
-Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (далее - Стандарт); 
- Уставе МБОУ Замчаловской ООШ. 
2.Образовательные потребности обучающихся и их родителей, заинтересо-

ванных в серьезном интеллектуальном развитии обучающихся, сохранении и 
укреплении их здоровья, в создании благоприятных условий для самоактуализации 
и самореализации личности. 

3.Потребности педагогического коллектива Школы в творческом поиске, 
профессиональном самосовершенствовании. 

4.Конкурентоспособность Школы на рынке образовательных услуг, обуслов-
ленная высоким качеством образования, личностно ориентированным подходом в 
обучении и воспитании, благоприятным психологическим климатом, безопасной и 
комфортной образовательной средой. 

5.Материальная база, профессиональный потенциал педагогических кадров, 
особенности контингента обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - 
ООП ООО), содержит, в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: це-
левой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требова-
ниями Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и результа-
тов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на дости-
жение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

•программу развития универсальных учебных действий, включающую фор-
мирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти; 

•программы отдельных учебных предметов, курсов; 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образо-

вательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образо-
вательной программы, и включает в себя: 

•учебный план основного общего образования в единстве урочной, внеуроч-
ной и внешкольной деятельности; 

•систему условий реализации основной образовательной программы в соот-
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ветствии с требованиями Стандарта. 
Цели образовательной программы: 
1) обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целе-

вых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре-
деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-
ностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индиви-
дуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

2) создание благоприятных условий для становления и развития личности в 
её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффек-
тивного использования ресурсов образовательного учреждения и общества в со-
циально- экономических реалиях муниципального образования  и в соответствии 
с программой развития школы. 

Задачи программы: 
3) обеспечение соответствия основной образовательной программы требова-

ниям Стандарта; 
4) обеспечение преемственности начального общего, основного общего об-

разования 
5) обеспечение доступности получения качественного основного общего об-

разования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

6) обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм орга-
низации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

7) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с ис-
пользованием возможностей образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей; 

8) организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

9) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-
гических работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-
кольной социальной среды, школьного уклада; 

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

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной програм-
мой основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-
деятельностного подхода, который предполагает: 

11) ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 
12) развитие на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-
познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и не-
прерывному образованию; 

13) признание решающей роли содержания образования, способов орга-
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низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достиже-
нии целей личностного и социального развития обучающихся; 

14) учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении образователь-
но-воспитательных целей и путей их достижения; 

15) разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-
видуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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

16) с переходом от учебных действий, характерных для начальной шко-
лы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общнос, к новой 
внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный позна-
вательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-
ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учеб-
ного сотрудничества; 

17) с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их пе-
реноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 
учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоя-
тельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способно-
сти проектирования собственной учебной деятельности и построению жизнен-
ных планов во временной перспективе; 

18) с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориенти-
рующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаи-
модействия с окружающим миром; 

19) с овладением коммуникативными средствами и способами организа-
ции кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализу-
емого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

20) с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно- ла-
бораторной, исследовательской. 

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в 
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образо-
вании»: 

21) гуманистический характер образования; 
22) воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения   к   правам   и 

свободам 
23) человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
24) общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням  
25) особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
26) содействие  взаимопониманию и  сотрудничеству  между  людьми, 

народами 
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27) независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежно-
сти. 

Программа адресована: 
 Учащимся и роди телям  
28) для   информирования   о   целях,    содержании,    организации    и пред-

полагаемых результатах образовательной деятельности Школы по достижению 
каждым обучающимся образовательных результатов; 

29) для  определения  сферы  ответственности  за   достижение   конечных 
результатов 

30) образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и воз-
можностей для взаимодействия. 

 Учителям  
31) для  углубления   понимания   смыслов   образования   и   в   качестве   

ориентира в практической образовательной деятельности. 
 Администрации  
32) для  координации   деятельности   педагогического   коллектива   по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися  ООП 
ООО; 

33) для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, 
для принятия управленческих решений на основе (внутреннего и внешнего) мо-
ниторинга эффективности образовательного процесса, качества условий и резуль-
татов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего обра-
зования формируется с учётом: 

государственного заказа: 
34) создание условий для получения учащимися качественного образования 

в соответствии с государственными стандартами; 
35) развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 
социального заказа: 
36) организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
37) обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффек-

тивно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требования-
ми времени; 

38) воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
39) обеспечение   досуговой   занятости   и   создание   условий   для   удо-

влетворения интересов и развития разнообразных способностей обучающихся; 
40) воспитание ответственного отношения обучащихся 

 к своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни. 
заказа родителей: 
41) возможность получения качественного образования; 
42) создание условий для развития интеллектуальных и творческих способ-

ностей учащихся; 
43) сохранение здоровья. 
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ООП ООО МБОУ З а м ч ал о вс к о й  ОО Ш   создана с учетом особенностей 
и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в 
раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

—сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-
ственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 
точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста); 

—изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодей-
ствий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интер-
нет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лично-
сти связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно не-
обходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 
взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответ-
ствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования  
1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоив-
ших основную образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к само-
развитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индиви-
дуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучаю-
щихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, сформи-
рованность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспе-
чивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметные понятия; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятель-
ности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
систему основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе со-
временной научной картины мира. 

 Личностные формируются через универсальные учебные действия; 



 

9 
 

 Метапредметные – через внеурочную деятельность; 
 Предметные – через урочную и внеурочную деятельность 
Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования должны отражать: 
– воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 
наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-
сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социаль-
ное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, ве-
ре, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, цен-
ностям народов России и мира; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, за-
данных институтами социализации соответственно возрастному статусу обучаю-
щихся; формирование основ социально-критического мышления; участие в 
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных ком-
петенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 6) развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценно-
сти жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-
сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-
дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

•  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования должны отражать: 
 сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, преобра-
зовывать практическую задачу в теоретическую, устанавливать целевые приорите-
ты; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 
анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы до-
стижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познава-
тельную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познаватель-
ных задач; 

 умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия на уровне произвольного внимания, вносить 
необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, 
так и по ходу его реализации; 

 формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной дея-
тельности, умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 
действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибоч-
ность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную труд-
ность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 
задачи, адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельно-
стью, готовность и способность противостоять внешним помехам деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения и ограничения 
понятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобще-
ния на различном предметном материале; сравнения, сериации и классификации 
на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; умение строить 
классификацию, строить логическое рассуждение, включая установление при-
чинно-следственных связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать с метафорами; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, вклю-
чая умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основ-
ную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; овла-
дение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения, рефлексивного чтения; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распре-
деление функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать об-
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щие способы работы; 
 умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, уме-

ние эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе  координации  раз-
личных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 
умение слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, кор-
ректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; умение продуктивно разрешать конфликты 
на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки аль-
тернативных способов разрешения конфликтов; 

 формирование внутреннего умственного плана действий на основе уме-
ния отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой соци-
ализированной речи и внутренней речи; 

 умение адекватно использовать речевые средства для решения различ-
ных коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей; владение устной и письменной речью; умение строить монологи-
ческое контекстное высказывание, использовать речь для планирования и регу-
ляции своей деятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентно-
сти в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ-компетентности) как инструментальной основы развития регуля-
тивных, коммуникативных   и   познавательных   универсальных   учебных   дей-
ствий,   включая совершенствование навыков решения социально и личностно 
значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирова-
ние умений рационально использовать широко распространенные инструменты и 
технические средства информационных технологий; 

 развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной 
среды, обеспечения защиты значимой информации и личной информационной 
безопасности, в том числе с помощью типовых программных средств 
 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпред-
метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель-
ные, коммуникативные). Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких, как си-
стема, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучаю-
щимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с ин-
формацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предме-
тах 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 до-
сугового, 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 обра-
за «потребного будущего». При изучении учебных предметов обучающиеся усо-
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вершенствуют приобретённые на уровне начальной школы навыки работы с ин-
формацией и пополнят их.  

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать со-
держащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпрети-
ровать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёр-
тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словес-
ной 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 изуче-
ния всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельно-
сти как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-
тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффектив-
ности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практиче-
ском уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 
поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения. 
1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечи-
вать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и ли-
тература 

Воспитание духовно богатой, нравственно- ориентиро-
ванной личности с развитым чувством самосознания и об-
щероссийского гражданского сознания, человека, любящего 
свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру 
своего народа и уважающего традиции и культуры других 
народов; постижение выдающихся произведений отече-
ственной и мировой литературы, основанное на понимании 
образной природы искусства слова; овладение системой 
знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, а 
также развитие интеллектуальных и творческих  способно-
стей обучающихся; формирование навыков самостоятель-
ной учебной деятельности, самообразования; развитие ре-
чевой культуры учащихся; совершенствование коммуни-
кативных способностей, формирование готовности к со-
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трудничеству, созидательной деятельности, умений вести 
диалог, искать и находить содержательные компромиссы 

Родной язык и род-
ная литература  

Воспитание ценностного отношения к родному языку и 
родной литературе как  хранителю культуры, включение в 
культурно-языковое поле своего народа;  приобщение к ли-
тературному наследию своего народа; формирование при-
частности к свершениям и традициям своего народа, осо-
знание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение культуры народа;  обогаще-
ние активного и потенциального словарного запаса, разви-
тие у обучающихся культуры владения родным языком во 
всей полноте его функциональных возможностей в соответ-
ствии с нормами устной и письменной речи, правилами ре-
чевого этикета;  получение знаний о родном языке как си-
стеме и как развивающемся явлении, о его уровнях и еди-
ницах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, формирование аналитиче-
ских умений в отношении языковых единиц и текстов раз-
ных функционально- смысловых типов и жанров. 

Иностранные языки приобщение к культурному наследию стран изучаемого 
иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 
иностранному языку как инструменту познания и достиже-
ния взаимопонимания между людьми и народами;  осозна-
ние тесной связи между овладением иностранными языка-
ми и личностным, социальным и профессиональным ро-
стом;  формирование коммуникативной иноязычной компе-
тенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необхо-
димой для успешной социализации и самореализации;  обо-
гащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения иностранным 
языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета 

Общественно-
научные предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 
патриотизма, уважения к правам и свободам другого чело-
века, социальной ответственности, приверженности к гума-
нистическим и демократическим ценностям, убежденности 
в необходимости соблюдения моральных норм, принятых 
в обществе; знакомство с миром культуры и социальных 
отношений; формирование правосознания и правовой 
культуры; знание гражданских прав и обязанностей 

Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов Рос-
сии 

Воспитание способности к духовному развитию, нрав-
ственному самосовершенствованию; воспитание веротер-
пимости, уважительного отношения к религиозным чув-
ствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основ-
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ных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-
нимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступ-
ках, поведении, расточительном потребительстве;  форми-
рование представлений об основах светской этики, культу-
ры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и  человечества, в становлении граждан-
ского общества и российской государственности;  понима-
ние значения нравственности, веры и религии в жизни че-
ловека, семьи и общества;  формирование представлений об 
исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности 

Математика и 
информатика 

Формирование представлений о математике как универ-
сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления; освоение языка математи-
ки в устной и письменной формах; развитие логического 
мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления; понимание ро-
ли информационных процессов как фундаментальной ре-
альности окружающего мира; формирование       способ-
ностей       выделять       основные информационные про-
цессы в реальных ситуациях, оценивать окружающую ин-
формационную среду и формулировать предложения по ее 
улучшению 

Естественнонаучные 
предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для создания естественно- науч-
ной картины мира; формирование убежденности в позна-
ваемости мира и достоверности научных методов; систе-
матизация знаний о многообразии объектов и явлений 
природы, о закономерностях процессов и о законах при-
роды для понимания возможности использования достиже-
ния естественных наук в развитии цивилизации; формиро-
вание экологического мышления, ценностного отношения 
к природе жизни; развитие познавательных интересов и 
интеллектуальных способностей 
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Искусство Формирование художественной культуры  обучающегося 
как неотъемлемой части его духовной культуры; формиро-
вание потребности в общении с произведениями изобрази-
тельного искусства и музыки; развитие эстетического и 
эмоционально-ценностного отношения к миру, художе-
ственно-образного мышления, способности к сопережива-
нию, творческого воображения; освоение искусства во 
всем многообразии его видов и жанров; осознание образ-
но-выразительной природы разных видов искусства, его 
воздействия на человека;  приобретение опыта художе-
ственно-творческой деятельности  в различных видах ис-
кусства 

Технология Формирование представлений о составляющих техносферы, 
о современном производстве и о распространенных в нем 
технологиях, о технологической культуре производства; 
овладение способами управления различными видами 
техники, необходимой в быту и на производстве; освоение 
технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности; развитие 
профессионального самоопределения в условиях рынка 
труда 

Физическая куль-
тура и основы без-
опасности жизнеде-
ятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных физических ка-
честв; освоение знаний о физической культуре и спорте, 
обучение навыкам самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; освоение учащимися разнообразных спор-
тивных и прикладных умений и  навыков; формирование у 
учащихся модели безопасного поведения в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, техно-
генного и социального характера; потребности в соблю-
дении норм здорового образа жизни и требований, предъ-
являемых к гражданину Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности 

Внеурочная дея-
тельность 

 
1.Формирование  основ художественной культуры обу-

чающихся как части их общей духовной культуры ,как осо-
бого способа познания жизни  и средства организации об-
щения ;  развитие эстетического ,эмоцтонально-
ценностного видения окружающего мира ;развитие наблю-
дательности,способности к сопереживанию,зрительной па-
мяти,ассоциативного мышления ,художественного вкуса и 
творческого воображения ; 

2.Развитие визуально-пространственного мышления как 
формы эмоционально-ценностного освоения мира 
,самовыражения и ориентации в художественном и нрав-
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ственном пространстве культуры; 
3.Освоение художественной культуры во всём много-

образии ее видов,жанров и стилей как материального вы-
ражения духовных ценностей ,воплощённых в простран-
ственных формах (фольклорное художественное творчество 
разных народов ,классические произведения отечественно-
го и зарубежного искусства ,искусство современности) 

4. Воспитание уважения к истории культуры своего 
Отечества ,выраженной в архитектуре,изобразительном ис-
кусстве,в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды ,в понимании красоты человека. 

5. Приобретение опыта создания художественного об-
раза в разных видах и жанрах визуально-пространственных 
искусств : изобразительных (живопись,графика,скульптура) 
,декоративно-прикладных,в архитектуре и дизайне; приоб-
ретение опыта работы над визуальным образом в синтети-
ческих искусствах(театр и кино) 

6.Приобретение опыта работы различными художе-
ственными материалами и в разных техниках в различных 
видах визуально-пространственных искусств,в специфиче-
ских формах художественной деятельности ,в том числе ба-
зирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 
компьютерная графика) 

7.Развитие потребности в общении с произведениями 
изобразительного искусства ,освоение практических уме-
ний и навыков восприятия ,интерпретации и оценки произ-
ведений искусства, формирование активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой 
,эстетической и личностно-значимой ценности. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
● владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
● владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  
● владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 
информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 
языка;  

● адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  
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● участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета;  

● создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета;  

● анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

● использовать знание алфавита при поиске информации;  
● различать значимые и незначимые единицы языка;  
● проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  
● классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава;  
● членить слова на слоги и правильно их переносить;  
● определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии 
с акцентологическими нормами;  

● опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 
состав;  

● проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  
● проводить лексический анализ слова; 
● опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  
● опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; ● проводить морфологический анализ слова;  
● применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов;  
● опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  
● анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  
● находить грамматическую основу предложения;  
● распознавать главные и второстепенные члены предложения;  
● опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  
● проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  
● соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
● опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ;  
● опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении;  
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● использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
➢ анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия си-

туации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; пони-
мать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

➢ оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;  

➢ опознавать различные выразительные средства языка;  
➢ писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, ин-

тервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  
➢ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; ➢ участвовать в разных видах обсуждения, форму-
лировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жиз-
ненного и читательского опыта;  

➢ характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнезда;  

➢ использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова;  

 ➢ самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-
вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-
тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

➢ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных заданий 

ЛИТЕРАТУРА 
ФВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основно-

го общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
● 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;  

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

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

● воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
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участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение; ● развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;  

● 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. 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):  

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

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 
кл.);  

● характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики (5– 6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

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

● определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 
кл.); ● объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

● выделять в произведениях элементы художественной формы и 
обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 
анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);  

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

● пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 
понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом 
и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 
художественного текста;  

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

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

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

● 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 
литературеследует 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 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:  
выразительно прочтите следующий фрагмент;

  определите, какие события в произведении являются центральными;
  определите, где и когда происходят описываемые события;
  опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте
 слова героя;  выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, 

удивительные и т. п.)
 для вас места;  ответьте на поставленный учителем/автором учебника 

вопрос;
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  
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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:  выделите, определите, найдите, 
перечислите признаки, черты,

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

 его автора;  покажите, как в художественном мире произведения 
проявляются черты

 реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего 
мира человека);  проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 
алгоритму и без него);  сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в 
одном тексте, так и между разными произведениями);  определите жанр 
произведения, охарактеризуйте его особенности;

  дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 
понятию. Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 
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 
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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:  
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.;   

определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
определите позицию автора и способы ее выражения;  проинтерпретируйте 
выбранный фрагмент произведения;

  объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
  озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия);  напишите сочинение-интерпретацию;
  напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы..  
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

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

 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. Именно на этом основывается разноуровневый подход 
к обучению в литературном образовании, а также учитывается при проверке 
качества его результатов. Успешное освоение видов учебной деятельности, 
соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность 
демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для 
определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 
степень подготовленности, учитывается условный характер соотнесения 
описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 
достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 
сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 
(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, 
в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет 
уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика 
на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

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

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

3)  использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка;  

4)  расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5)  формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста;  

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

7)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию;  

8)  формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность.  

9) Ученик научится:  
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 
информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 
языка;  
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка;  
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 
речи и функциональной разновидности языка;  
• использовать знание алфавита при поиске информации;  
• различать значимые и незначимые единицы языка;  
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• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава;  
• членить слова на слоги и правильно их переносить;  
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами;  
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 
состав;  
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  
• проводить лексический анализ слова;  
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 
речи и междометия;  
• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
орфологического анализа слов;  
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  
• находить грамматическую основу предложения;  
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры;  
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания;  
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении;  
•использовать орфографические словари.  
Ученик получит возможность научиться:  
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;  
• опознавать различные выразительные средства языка;  
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности;  
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• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 
РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

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

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

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

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

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления.  

Ученик научится:  
• осознавать значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога;  

• понимать родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

• обеспечиваться культурной самоидентификации, осознавать 
коммуникативно эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
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выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры;  

• овладевать основными способностями 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;  

• совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;  

• понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  

• использовать коммуникативно-эстетических возможности родного языка; 
• расширять и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

• формировать навыки проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста;  

• обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения.  

Устное народное творчество  
Выпускник научится:  
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 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;  
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• 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. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 
воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 
различное с идеалом русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 
свой выбор;  

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

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

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

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 
на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 
XIX— XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература.  

Выпускник научится:  
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, 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;  
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• работать с разными источниками информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.  

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

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

• 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). 
 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.  
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 
с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компе-
тенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистиче-
ского кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой куль-
турой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компе-
тенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию до-
стигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на осно-
ве самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного язы-
ка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, поз-
воляющего расширять свои знания в других предметных областях. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ). 
Коммуникативные умения. Говорение.  
Диалогическая речь 
Выпускник научится:  
вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться  
● вести диалог-обмен мнениями;  
● брать и давать интервью;  
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● вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграм-
мы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы); 

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

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-
жей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргу-

ментировать 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 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую ин-
формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явле-
ния, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второ-

степенных; 
• 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 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных

 аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информа-
цию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизу-
ченных языковых явлений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-

строенные 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 
Выпускник научится: 
• заполнять  анкеты  и формуляры  в  соответствии  с  нормами, принятыми  

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собствен-

ных устных высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятель-

ности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  

к  сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, 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 на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравни-

вать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-
скрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические едини-

цы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-
значные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изучен-
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ные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого эти-
кета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соот-
ветствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетае-
мости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием ос-
новных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах темати-
ки основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым при-

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

ваться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным эле-
ментам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

таксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отри-

цательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделитель-
ный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year); 

 предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's 
winter); 

 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 
park); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
 имена существительные в единственном и множественном числе, обра-

зованные по правилу и исключения; 
 имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым ар-

тиклем; 
 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относитель-

ные, вопросительные местоимения; 
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/a little); 
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 количественные и порядковые числительные; 
 глаголы в наиболее употребительных временны2х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect; 

 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 
Passive, Past Simple Passive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: 
Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, 
I'll invite him to our school party); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 
should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: време-

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

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 
either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 
(Conditional II— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного 
залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• 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. 
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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 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;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов; 

 ‒ имена прилагательные при помощи аффиксов;  
‒ наречия при помощи суффикса;  
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов;  
‒ числительные при помощи суффиксов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы;  знать различия  
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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;  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 сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами; распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с союзами и союзными словами;  использовать косвенную речь в 
утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 
времени;  

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 
характера и нереального характера; 

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;  

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;  распознавать и употреблять в речи различные грамматические 
средства для выражения будущего времени;  



 

35 
 

 распознавать и употреблять в речи глаголы и их эквиваленты;
  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;
  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения;
  распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования. 
 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. 
ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселе-

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

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, матери-
альных памятниках Древнего мира; 

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм  государственного 
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устройства    древних    обществ    (с    использованием    понятий    «деспотия»,    
«полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) по-
ложения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 
(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 
древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоин-
ства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов бы-
та, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней ис-
тории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, вы-

являя 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. 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории 
Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о террито-
рии, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Сред-
ние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоева-
ний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных ис-
торических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневе-
ковых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художе-
ственной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой исто-
рии; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и соци-
альных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) 
ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззре-
ний, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и все-
общей 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 
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Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 
 составлять на основе информации учебника и дополнительной литерату-

ры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяс-
нять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках  (7–9 класс) 
Выпускник научится: 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Но-

вого времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеоб-
щей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеоб-
щей 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 значи-
тельных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию из 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 до-
полнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и со-
циального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции полити-
ческого строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 
др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «со-
циализм»);  г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художествен-
ной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отече-
ственной 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 
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историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника,  позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, 
в чём 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. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
Человек. Деятельность человека  
Выпускник научится: 
1 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для харак-

теристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 
становления личности; 

2 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 
показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

3 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного перио-
да; 

4 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристи-
ки и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 

5 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объ-
яснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

6 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ро-
лей,  а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

7 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 
своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

8 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение спо-
собами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процес-
се познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
1. формировать положительное отношение к необходимости соблю-

дать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соот-
ветствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

2. использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-
ристике социальных параметров личности; 

3. описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социа-
лизацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное зна-

чение семейных традиций и обычаев; 
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• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связан-

ных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать соб-
ственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извле-
кать социальную информацию о государственной семейной политике из адапти-
рованных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике семейных конфликтов. 
Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 
 распознавать на основе приведённых данных основные типы об-

ществ; 
 характеризовать направленность развития общества, его движение от 

одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с по-
зиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные яв-
ления и процессы общественной жизни; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргу-
ментации собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и 
социальных различий в обществе; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, осно-
ванные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характе-

ризовать основные направления общественного развития. 
Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет до-
стойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 
государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изме-

нения, происходящие в современном обществе; 
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• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 
России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и пра-

вилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы познава-
тельной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимо-
действия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нрав-
ственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагае-
мых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного со-
циального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-
нравственного характера, полученную из разнообразных источников, системати-
зировать, анализировать полученные данные; применять полученную информа-
цию для определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, 
для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравствен-
ными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализа-
ции, самоконтролю. 

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

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конститу-

ционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им мо-
ральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагае-

мых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного со-
циального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом пра-
ва собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обя-
занности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные граждан-
ским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и раз-
решения гражданско- правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждан-
скими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 
ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 
юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, по-
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лученную из доступных источников, систематизировать, анализировать получен-
ные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными зако-
ном. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 
Мир экономики 
Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические си-

стемы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризо-

вать роль государства в регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-

ческие явления и процессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 
знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 
Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-

ния в обществе; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 



 

42 
 

знания и социальный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в со-

циальной жизни, с опорой на экономические знания; 
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 
Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери-

зовать основные социальные группы современного общества; на основе приве-
дённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, рас-
познавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 
государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информа-
цию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 
общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать  понятия  «равенство»  и  «социальная  справедливость»  с  

позиций историзма; 
• ориентироваться  в  потоке  информации,  относящейся  к  вопросам  

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 
Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 
• характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти 
и управления; 

• правильно  определять  инстанцию  (государственный  орган),  в  которую  
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следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
• сравнивать различные  типы политических режимов, обосновывать пре-

имущества демократического политического устройства; 
• описывать   основные   признаки   любого   государства,   конкретизировать   

их   на примерах прошлого и современности; 
• характеризовать базовые черты избирательной систе-

мы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения в потоке информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической  

позиции  в укреплении нашего государства; 
• соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  

делать обоснованные выводы. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится:  
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и  

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и прио-

ритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  до-

стижений культуры; 
• характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  

культуры  в современных условиях; 
• осуществлять рефлексию своих ценностей.  
Человек в меняющемся обществе Выпускник научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных усло-

виях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных про-

блем. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу  в  СМИ  и  Интернете  

о  таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
• оценивать  роль  спорта  и  спортивных  достижений  в  контексте  со-

временной общественной жизни; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным про-

блемам молодёжи. 
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ГЕОГРАФИЯ 
Источники географической информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации (карто-

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

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе ин-

струментальных) зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, ха-

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

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками геогра-
фической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необхо-
димую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и со-

временных навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи компью-

терных программ. 
Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, срав-

нивать географические объекты, процессы и явления на основе известных харак-
терных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о вза-
имосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлени-
ями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воз-
духа, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относи-
тельной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчиво-
го развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окру-
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жающей среде; 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в ре-

шении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; при-
меры практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического со-
держания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических яв-
лениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится: 
 различать  изученные  демографические  процессы  и  явления,  характе-

ризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
 использовать знания о взаимосвязях между изу-

ченными демографическими процессами и явлениями для объяснения их географи-
ческих различий; 

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

ям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических про-
блем человечества, стран и регионов; 

- самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации  ис-
следование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенно-

сти природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 
 описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источни-
ков информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать гипотезы о связях и закономерно-

стях событий, процессов, происходящих в географической оболочке; 
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- сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах  про-
исходящих глобальных изменений климата; 

- оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-
ний климата для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и
 хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-
экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 
— различать принципы выделения и устанав-

ливать соотношения между государственной территорией и исключитель-
ной экономической зоной России; 

— оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

— использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 
времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий 
в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать возможные в будущем изменения географического положе-

ния России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникацион-
ной системы. 

Природа России 
Выпускник научится: 
■ различать географические процессы и явления, определяющие особенно-

сти природы страны и отдельных регионов; 
■ сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
■ оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 
■ описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 
■ объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
■ оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 
■ создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных тер-

риторий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов. 
Население России 
Выпускник научится: 
 различать демографические процессы и явления, характеризующие дина-
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мику численности населения России, отдельных регионов и стран; 
 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, по-

ловозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 
России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 
населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этниче-
скому, языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структу-
ры и размещения населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографиче-
ских и социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населе-
ния, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском насе-
лении, этническом и религиозном составе для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипоте-

зы об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 
развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
Хозяйство России 
Выпускник научится: 
 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 
 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдель-

ных предприятий по территории страны; 
 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяй-

ства России; 
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных 
задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 
России. 

Районы России 
Выпускник научится: 
1. объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 
2. сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных  

регионов страны; 
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3. оценивать  районы  России  с  точки  зрения  особенностей  природных,  
социально- экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- составлять комплексные географические характеристики районов разно-

го ранга; 
- самостоятельно проводить по разным источникам информации иссле-

дования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических 
районов и их частей; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких ис-
точников информации, сопровождать выступление презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
регионов; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 
территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится: 
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжи-

тельности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показа-
телями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
- объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных  

проблем человечества; 
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 
 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 
- понимать особенности десятичной системы счисления; 
- оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
- выражать   числа   в   эквивалентных   формах,   выбирая   наиболее  подхо-

дящую   в зависимости от конкретной ситуации; 
- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью ве-

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

Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 
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отличными от 10; 
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах дели-

мости; 
 научиться  использовать   приёмы,  рационализирующие   вычисления,  

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для си-
туации способ. 

Действительные числа 
Выпускник научится: 
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 
- развить   представление   о   числе   и   числовых   системах   от   нату-

ральных   до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
- развить и углубить знания о десятичной записи

 действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
- использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  свя-

занные  с приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что 
по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источни-
ках, можно судить о погрешности приближения; 

 понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть  соиз-
мерима  с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
1. оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразова-

ние»,  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  выраже-

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

применяя широкий набор способов и приёмов; применять тождественные преоб-
разования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахож-
дения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 
1. решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, си-

стемы двух уравнений с двумя переменными; 
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2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описа-
ния и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи ал-
гебраическим методом; 

3. применять графические представления для исследования уравнений, иссле-
дования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

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

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

- применять графические представления для исследования уравнений, си-
стем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 
- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отноше-

нием неравенства, свойства числовых неравенств; 
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  
- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

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

- применять графические представления для исследования неравенств, си-
стем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, сим-

волические обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 
• 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: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций стро-
ить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для ре-
шения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символиче-

ские обозначения); 
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• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической про-
грессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к ре-
шению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и сум-

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

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ро-
стом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт органи-

зации 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 слу-

чайного события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интер-
претации их результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным при-

ёмам решения комбинаторных задач. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плос-

кие и пространственные геометрические фигуры; 
 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, пра-

вильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры, и наоборот; 
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
- научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фи-

гур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
- углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 
- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 
Геометрические фигуры 
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Выпускник научится: 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 
- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фи-

гуры и их конфигурации; 
- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки 
фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 
параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять эле-
ментарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы по-
строения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: мето-

дом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического ап-
парата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места 
точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помо-
щью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические пре-
образования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
– использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 
градусной меры угла; 

– вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 

– вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
– вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя форму-

лы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
– решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических  

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямо-

угольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
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• вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равновели-
кости  и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи дви-
жения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 
• вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его  концов;  вычислять  ко-

ординаты середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окруж-

ностей. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказа-

тельства; 
• приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для  анализа  

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести  опыт  выполнения  проектов  на  тему  «Применение  коор-

динатного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
ИНФОРМАТИКА 
Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирова-

ние», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обы-
денной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи дан-
ных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами использования  формальных  (математиче-

ских) моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью 
объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической 
(формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описа-
нием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, со-
держащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в со-
временных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употреби-

тельными современными кодами. 
Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 
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• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система ко-
манд»; понимать различие между непосредственным и программным управлением 
исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 
описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фикси-
рованная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, воз-
можность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполните-
лями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программиро-
вания); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использовани-

ем конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспо-
могательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алго-
ритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмиче-
ских задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простей-

шими операциями с этими структурами; 
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в про-

цессе учёбы и вне её. 
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, элек-
тронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различ-
ными программными системами и сервисами указанных типов; умению описы-
вать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей термино-
логии. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуаль-

ными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами использования математического моделиро-

вания и компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биоло-
гия и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 
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Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием ин-

дивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна по-

лученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с 
возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжно-
сти источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты вре-
мени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и националь-
ные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
ФИЗИКА 
Механические явления 
Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и рав-
ноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, рав-
номерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давле-
ния твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 
равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя фи-
зические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, си-
ла, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механи-
ческая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, ам-
плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; 
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную фи-
зическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяго-
тения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-
пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материаль-
ная точка, инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и форму-
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лы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-
альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого ме-
ханизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить рас-
чёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-
ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о ме-
ханических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источ-
ников энергии; экологических последствий исследования космического простран-
ства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, за-
кон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность исполь-
зования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-
шать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием мате-
матического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 
объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжи-
маемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 
плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теп-
лопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физиче-
ские величины: количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-тура, удельная 
теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную фи-
зическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математиче-
ское выражение; 
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 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 
тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавле-
ния и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезно-
го действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять фи-
зические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю-
щей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в теп-
ловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-
решать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использова-
нием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магни-
тов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 
света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании пра-
вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую вели-
чину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, ис-
пользуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома 
для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения 
света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словес-
ную формулировку закона и его математическое выражение; 
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 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отра-
жения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические вели-
чины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удель-
ное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при по-
следовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведе-
ния в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, за-
кон Джоуля — Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-
тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-
шать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с ис-
пользованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искус-
ственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспа-
да; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической ве-
личины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постула-
ты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон со-
хранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной моде-
ли атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организ-

мы; понимать принцип действия дозиметра; 
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атом-

ных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движе-

ния Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической система-

ми мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 
звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, темпера-тура), 
соотносить цвет звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
БИОЛОГИЯ  
Живые организмы 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организ-

мов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биоло-
гические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объ-
екты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать инфор-
мацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия  дея-
тельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими при-

борами и инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних живот-
ных; 
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• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной ли-
тературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её 
и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ста-
вить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятель-
ности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строе-
ния клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать инфор-
мацию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия 
влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при про-

студных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоя-
нием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию к собственному здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 
презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-
ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; послед-
ствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 
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значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологиче-

ских закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепа-
ратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 
по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой при-
роде; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; вы-
делять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 
биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать ин-
формацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 
ХИМИЯ 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представле-

ний) 
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», «хи-

мический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», ис-
пользуя 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 практи-
ческой значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по со-

ставу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятель-

ности 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 безопас-
ности при проведении наблюдений и опытов; 
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• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кисло-
тами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 
• 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 распозна-
вания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства уст-
ной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнитель-
ной 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, элемен-

ты, 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 периодиче-
ской системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, кова-
лентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химиче-
скими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 
решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе поло-
жения 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; 
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• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 
опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельно-

сти 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, периоди-
ческого 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; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому ти-

пу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных 
веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и об-
мена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эн-
дотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (ре-
акции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции об-
ратимые 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 окис-
лительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям про-
дуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о проте-
кании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 
вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изме-
нению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 
растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

64 
 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 
ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимо-
связи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на измене-
ние скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смеще-
ние химического равновесия. 

Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изучен-

ных 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 степе-

ням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице раствори-
мости 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: кис-
лотных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неор-
ганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окисли-
тельно- восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реак-
ций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства ос-
новных 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 вос-

становительные 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; 
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• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 
способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круго-
ворота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 
веществ, имеющих важное практическое значение. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и об-

щества 
Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться 

в связях искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании от-

ношения к человеку, природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания челове-

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

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного об-

раза в произведении искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «коми-

ческое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать 

эти знания на практике; 
• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по ма-

нере письма). 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии ре-

лигиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последу-

ющих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положи-

тельных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни со-

временного человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 
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приоритет этического над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; раз-

личать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоци-
ональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в ис-
кусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 
используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 
для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 
скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме про-
порции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узо-
ры для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-
творческой деятельности специфику стилистики произведений народных худо-
жественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и ра-

боте одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и сред-

ства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного обра-
за. 

Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульпту-

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-
ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различ-
ные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собствен-
ного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюр-

морт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и при-
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ёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искус-

ства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластиче-

ских искусств. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие 

от картины и нехудожественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 
школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-
творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 
МУЗЫКА 
Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 
произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 
разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 
звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в испол-
нении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 
художественно- творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музы-

кально- эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вече-
ра, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатле-
ния о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 
оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
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Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 
взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкаль-
ной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом инто-
нировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и му-
зыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-
эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в 
том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и 
пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художе-
ственной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении кон-
цертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в теку-
щих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, 
владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных 
и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового зна-
чения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 
разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 
XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расшире-
ния опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содер-
жания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на элек-
тронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-
образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в ше-
деврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 
предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического вос-
приятия музыки и окружающей действительности изученный материал и разно-
образную информацию, полученную из других источников. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 
Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструиро-

вания объекта и осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эс-

кизы разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта матери-

альных объектов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании 
и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта матери-
альных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 
Выпускник научится: 
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, кото-
рые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 
приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 
устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, со-
держащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 
энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработ-

ке электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интер-
нет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, со-
держащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 
Кулинария 
Выпускник научится: 
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, 
мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отве-
чающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологи-
ческую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования 
и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей ор-
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ганизма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей орга-

низма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организо-
вывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные 
способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных 
веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пи-
щевых продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этике-
та за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оцени-
вать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техно-
генной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по кон-
струкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том чис-

ле с использованием традиций народного костюма; 
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; опреде-

лять и исправлять дефекты швейных изделий; 
• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства,  региональных 

народных промыслов; 
• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности Вы-
пускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы вы-
полнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выби-
рать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; кон-
тролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 
видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 
оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
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• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку про-
екта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионально-

го плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесе-
ния  своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по мас-
совым профессиям и их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустрой-

ства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению обра-

зования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпри-

нимательской деятельности. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять ис-

торические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 
её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, рас-
крывать его взаимосвязь    со    здоровьем,    гармоничным    физическим    разви-
тием    и    физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и
 профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и  концеп-
ции 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 двига-
тельных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями, 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 Ку-

бертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортив-
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ного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подго-

товкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физиче-
ских качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спор-

тивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укреп-
ления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, трени-
рующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку 
с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направ-
ленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоя-
тельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действи-
ям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических ка-
честв, 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 фи-
зического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформ-

ление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 
разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивиду-
ального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-
тельной ходьбы и бега, туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перена-

пряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействую-
щие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упраж-
нений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений; 
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• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волей-
бол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального раз-
вития 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. 

 
Государственные требования к уровню физической подготовленности населе-
ния при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

III. СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 11 до 12 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 
№ 
п/п 

Виды испытаний 
(тесты)  

Нормативы 
Мальчики Девочки 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты)  
1. Бег на 60 м (с)  11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 
2. Бег на 1,5 км 

(мин, с)  
8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км  
(мин, с) 

10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине 
(количество раз)  

3 4 7 - - - 

или подтягивание 
из виса лежа на 
низкой 
перекладине 
(количество раз)  

- - - 9 11 17 

или сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на 
полу (количество 
раз)  

12 14 20 7 8 14 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 

Касание 
пола 

пальцами 

Касание 
пола 

пальцами 

Касание 
пола 

пальцами 

Касание 
пола 

пальцами 

Касание 
пола 

пальцами 

Касание 
пола 

пальцами 
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на полу  рук рук рук рук рук рук 

Испытания (тесты) по выбору  
5. Прыжок в длину с 

разбега (см)  
280 290 330 240 260 300 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см)  

150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча 
весом 150 г (м)  

25 28 34 14 18 22 

Количество видов 
испытаний (тестов)  
в возрастной группе  

10 10 10 10 10 10 

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса**  

6 7 8 6 7 8 

 
IV. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 13 до 15 лет) 
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

№ 
п/п 

Виды испытаний 
(тесты)  

Нормативы 
Мальчики Девочки 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты)  
1. Бег на 60 м (с)  10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 
2. Бег на 2 км (мин, 

с)  
9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км  Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

- - - 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине 
(количество раз)  

4 6 10 - - - 

или 
подтягивание из 
виса лежа на 
низкой 
перекладине 
(количество раз)  

- - - 9 11 18 

или сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на 
полу (количество 
раз)  

- - - 7 9 15 

4. Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами на полу  

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Достать 
пол 

ладонями 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 
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Испытания (тесты) по выбору  
5. Прыжок в длину 

с разбега (см)  
330 350 390 280 290 330 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см)  

175 185 200 150 155 175 

6. Поднимание 
туловища из 
положения лежа 
на спине 
(количество раз 
за 1 мин)  

30 36 47 25 30 40 

7. Метание мяча 
весом 150 г (м)  

30 35 40 18 21 26 

Количество видов 
испытаний (тестов)  
в возрастной группе  

11 11 11 11 11 11 

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака  
отличия Комплекса**  

6 7 8 6 7 8 

 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона прожива-
ния; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опас-
ных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные 
причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), за-
грязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в воз-
никновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных усло-
виях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению пра-
вил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в ка-
честве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицатель-
ного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в ме-
стах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на приро-
де и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 
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• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности 
по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 
обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать 
на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных си-
туаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры без-
опасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных ин-
тересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите насе-

ления Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-
мени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанав-
ливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 
необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые реша-
ет РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и терри-
ториальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми распола-
гает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обес-
печения национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, 
возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют 
развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обос-
новывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 
решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мир-
ного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 
обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных си-
туаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 
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• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая су-
ществует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе воз-
никновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных си-
туациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; разли-
чать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на слу-
чай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 
очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно- 
спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении не-
отложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных си-
туациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном 
месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учре-

ждением, по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных си-
туаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 
гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуа-
ций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Феде-
рации 

Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, пред-

ставляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 
России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость ком-
плекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 
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• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышле-
ния; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в проти-
водействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористи-
ческого акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противо-

стояния идеологии насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлече-

ния в террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодей-

ствию экстремизму и терроризму; 
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и зако-

нодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а так-
же к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечива-
ющую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать зна-
ния о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенство-
вания; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохра-
нению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 
укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой состав-
ляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми 
должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федера-
ции; описывать и комментировать основы семейного законодательства в Россий-
ской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение се-
мьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 
духовной, физической и социальной составляющих. 
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Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встре-

чающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, 

если не будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифи-

цировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать после-
довательность действий при оказании первой помощи при различных повреждени-
ях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность 
оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных си-
туаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по защи-
те населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых пора-
жений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне 
массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и трав-
мах. 

 
1.2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образова-
ния 

 
Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
ООО (далее система оценки) - один из инструментов реализации требований 
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования, направленный на обеспечение качества образования 
путем через вовлечение в оценочную деятельность педагогов и обучающихся. 

Функции системы оценки: 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образова-
ния; 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основные цели оценочной деятельности - оценка образовательных дости-
жений обучающихся (с целью итоговой оценки); оценка результатов деятельности 
школы и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттеста-
ции). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки резуль-
татов образования, её содержательной и критериальной базой выступают требова-
ния Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
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обучающимися основной образовательной программы основного общего образова-
ния. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования определяется по результатам промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся. 

При оценке результатов деятельности школы и ее работников основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают плани-
руемые результаты освоения   основной   образовательной   программы,   состав-
ляющие   содержание   блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 
всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат резуль-
таты итоговой аттестации учащихся и выпускников, аккредитация школы, аттеста-
ция педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основ-
ным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ве-
дущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 
образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых 
результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 
служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 
используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 
аккредитации школы и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и ис-
пользование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной инфор-
мации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного 
процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 
стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает ком-
плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личност-
ных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фик-
сируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения обра-
зования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что 
позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны бли-
жайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотива-
цию. 
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К компетенции школы относится: 
• описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обуча-

ющихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по 
предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

• адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оцен-
ки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 
контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторин-
га); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную ито-
говую аттестацию; 

• адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для ито-
говой оценки достижения планируемых результатов по предметам и междисци-
плинарным программам, вводимым школой; 

• адаптация или разработка модели и инструментария для организации 
стартовой диагностики; 

• адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятель-
ности педагогов и школы целом в целях организации системы внутришкольного 
контроля. 

 
Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» про-
граммы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-
ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основ-
ных блока: 

• сформированность основ гражданской идентичности личности; 
• готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления про-
фильного образования; 

• сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- обра-
зовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня и осу-
ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследо-
ваний на основе централизованно разработанного инструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для приня-
тия различных управленческих решений. 
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В  текущем образовательном процессе возможн а ограниченная оценка  
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
•соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу школы); 
•участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окру-

жения, общественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
•готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проекти-
рование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образова-
ния; 

•ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-
ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных    в    разделах    «Регулятивные    универсальные    учебные    дей-
ствия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учеб-
ных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самосто-

ятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и разви-

тия; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль-

татов является защита итогового индивидуального проекта. 
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапред-

метных результатов могут служить результаты выполнения проверочных темати-
ческих работ по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 
системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные фик-
сируется и анализируется в соответствии с разработанными школой: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междис-
циплинарных программ; 
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б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом об-
разовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-
тельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государ-
ственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 
рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутриш-
кольного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по 
предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной ос-

нове, направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных 
и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освое-
нию систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и ин-
теграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно 
и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности 
и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, вы-

полняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 
с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении со-
держания и методов избранных областей знаний и видов деятельности и спо-
собность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную дея-
тельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художествен-
но-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 
оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 
разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, должны вклю-
чать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности включают положения 

о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 
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проекта; тема проекта утверждается на заседании ШМО; план реализации про-
екта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Требованиях к содержанию и направленности проекта. Результат про-
ектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

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

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаиче-
ского или стихотворного произведения, инсценировки, художественной деклама-
ции, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
•выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 
• подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объё-

мом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов : а) 
исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выпол-
нения проекта и полученных  результатов;  в) списка  использованных  источников. 
Для  конструкторских  проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 
описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — 
описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

•краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоя-
тельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой ра-
боте); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе со-
ответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 
и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 
результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заим-
ствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 
защите не допускается. 

Требованиях  к   защите  проекта.   Защита   проекта   осуществляется   в   
процессе специально организованной деятельности комиссии гимназии или на 
школьной конференции. Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  ито-
гам  рассмотрения  комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 
запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 
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Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 
проект оцениваться по следующим критериям: 

• Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обос-
нование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого ре-
шения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности по-
знавательных учебных действий. 

• Сформированность предметных знаний и способов действий, проявля-
ющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соот-
ветствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 
способы действий. 

• Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществ-
лять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в уме-
нии ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интеграль-
ного (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 
уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 
оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснитель-
ной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше крите-
риев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышен-
ный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 
защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 
только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 
деятельности. 
 
 
 
 

Примерное содержательное описание критериев 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной дея-

тельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное приоб- Работа в  целом Работа в целом свиде-
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ретение знаний и реше-
ние проблем 

свидетельствует   о способ-
ности самостоятельно с
 опорой на помощь руко-
водителя ставить пробле-
му и   находить 
пути   её решения; проде-
монстрирована способность 
приобретать новые знания  
и/или осваивать   новые спо-
собы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного 

тельствует   о способно-
сти самостоятельно ста-
вить проблему и нахо-
дить пути  её решения; 
продемонстрировано 
свободное владение ло-
гическими операциями, 
навыками критического 
мышления, умение само-
стоятельно 
мыслить; продемонстри-
рована способность  
на этой основе 
приобретать новые зна-
ния и/или осваивать но-
вые способы действий, 
достигать более глубоко-
го понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано пони-
мание 
содержания выполненной 
работы. В работе и в ответах 
на вопросы по содержанию 
работы 
отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 
свободное  владение 
предметом проектной де-
ятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навы-
ки определения темы и пла-
нирования работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; не-
которые этапы выполнялись  
под контролем  и при под-
держке руководителя. При 
этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и са-
моконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спла-
нирована и последова-
тельно реализована, 
своевременно пройдены  
все  необходимые этапы 
обсуждения и представ-
ления. 
Контроль и коррекция 
осуществлялись самосто-
ятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навы-
ки   оформления проектной 
работы и пояснительной за-
писки, а также подготовки 
простой презентации. Автор 
отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы.   Все 
мысли выражены ясно, 
логично, последователь-
но, аргументированно. 
Работа/сообщение вызы-
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вает интерес. Автор сво-
бодно отвечает на вопро-
сы 

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается ко-
миссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сфор-
мированность метапредметных умений. 

Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при условии, 
что: 

• такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому из  предъявляемых 
критериев; 

• продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 
продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 
положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

• даны ответы на вопросы. 
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 

как дополнительное основание при зачислении выпускника школы на избранное 
им направление расширенного(профильного) обучения. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся планиру-

емых результатов по отдельным предметам. 
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевант-
ных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познаватель-
ных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений 
как точки отсчёта. 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базо-
вым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 
ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базово-
го уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хо-

рошо» (отметка «4»); 
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка  «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте осво-

ения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

Оценка результатов деятельности школы 
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредита-

ции, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на ос-
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нове результатов итоговой оценки достижения учащимися планируемых резуль-
татов освоения основной образовательной программы основного общего образо-
вания с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль-
ного, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценоч-

ная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отсле-
живание динамики образовательных достижений выпускников школы. 

 
 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования  
 

Пояснительная записка. 
Программа составлена на основе требований федерального государственно-

го образовательного стандарта. Программа, рассчитанная на обучающихся 5 – 9  
классов, направлена на формирование и развитие у обучающихся универсальных 
учебных действий. Программа формирования и развития УУД определяет: 

▪ цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию 
и развитию универсальных учебных действий в основной школе, описание ос-
новных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, вза-
имосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по разви-
тию УУД; 

▪ планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регуля-
тивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уров-
ней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения 
основной образовательной программы основного общего образования; 

▪ ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место 
и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеуроч-
ные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-
ных предметов; 

▪ основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и вне-
урочную деятельность обучающихся; 

▪ условия развития УУД. 
Цель: способствовать формированию духовной культуры личности, со-

ставляющей частью которой является способность к самосовершенствованию  и  
саморазвитию.  

Задачи: 
1) формировать универсальные учебные действия как систему действий 

учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, способность к самостоя-
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тельному успешному освоению новых знаний и компетентностей, важнейшей из 
которых является умение учиться; 

2) создать благоприятные условия для личностного и познавательного разви-
тия учащихся.  

Функции универсальных учебных действий: 
9 .Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результа-
ты деятельности. 

10 .Создание условий для развития личности и ее самореализации в си-
стеме непрерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее 
жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мо-
бильности. 

11 .Обеспечение   успешного усвоения знаний, умений и навыков, форми-
рования картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.  

Виды универсальных учебных действий: 
4. Личностные УУД. 
5. Регулятивные УДД. 
6. Познавательные УДД. 
7. Коммуникативные УДД. 
Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессио-

нальное самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию уча-
щихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-
пами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведе-
ния), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий: 

• действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 
целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, ради чего осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться 
вопросом «Какое значение, смысл имеет для меня учение?», и уметь находить от-
вет на него; 

• действие нравственно - этического направления, обеспечивающее личност-
ный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 
деятельности. К ним относятся следующие: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения; его вре-
менных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-
ным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и спо-
соб действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его ре-
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ального продукта; 
• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; спо-

собность к волевому усилию - выбору в ситуации мотивационного конфликта и 
к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 
действия постановки и решения проблем. К общеучебным УУД относятся: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чув-

ственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 
модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область; 

• умение структурировать знания; 
• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной формах; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных   
текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепен-
ной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адек-
ватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 
• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание, восполнение недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 
• подведение под понятия, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 
• формулирование проблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-
искового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слу-
шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; ин-
тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-
трудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий 
являются: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - опре-
деление целей, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познаватель-
ных и коммуникативных действий, определяющих становление психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного разви-
тия личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содер-
жание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет 
зону ближайшего развития выше названных УУД - уровень их сформированно-
сти, соответствующей нормативной стадии развития и «высокой норме» развития, 
и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 
Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу по-

строения целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 
форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
учащихся. Это нашло отражение в Базисном учебном плане основного общего об-
разования гимназии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности са-
мостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компе-
тентностями, включая самостоятельную организацию процесса  усвоения,  т.е. 
умение учиться. Поскольку в подростковом возрасте ведущей становится дея-
тельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 
этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача 
для основной школы может быть сформулирована следующим образом: «учить 
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ученика учиться в общении». Достижение «умения учиться» предполагает полно-
ценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

• познавательные и учебные мотивы; 
• учебную цель; 
• учебную задачу; 
• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 
Известно, что формирование любых личностных новообразований - умений, 

способностей, личностных качеств (в том числе и универсальных учебных дей-
ствий (далее - УУД), и умения учиться в целом), возможно только в деятельности 
. 

Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие 
этапы: 

 Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 
 Формирование нового  способа (алгоритма) действия,  установление 

первичных связей с имеющимися способами. 
 Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 
Контроль. 
Этот же путь обучающемуся следует пройти и при формировании УУД та-

ким образом, что изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: 
освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции соб-
ственных действий, поиска информации и работы с текстами, коммуникативного 
взаимодействия. 

Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, ди-
дактические, материально - технические, социальные) и средства формирования 
УУД. 

• формирование УУД  происходит в  процессе усвоения программ раз-
личных предметных дисциплин; 

• материально - техническая база школы позволяет обеспечить организацию 
работы в данном направлении; 

• наличие подготовленного педагогического состава к реализации программы; 
• специально организуемые формы учебной деятельности: 
учебное  сотрудничество  (в  том  числе проектная деятельность,  разновоз-

растное сотрудничество); 
совместная деятельность (работа в паре, группе); дискуссия; 
тренинги; рефлексия. 
 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 
ФГОС ООО (результаты, 

ожидаемые в 9 классе) 
Результаты,  

ожидаемые в 5-8 
классах 

Формы, 
обеспечивающие 

получение результатов 
Регулятивные УУД 

Выпускник научится: целе-
полаганию, включая поста-
новку новых целей, 

Умение ставить цель 
работы в паре, группе, 
применять правила ра-

Организация групповой 
и парной работы на 
учебных занятиях, соци-



 

93 
 

преобразование практической 
задачи в познавательную; 

боты в парах в совмест-
ной учебной деятельно-
сти. 

альные акции и проекты 
в 

соответствии с Про-
граммой воспитания и 
социализации. 

самостоятельно анализиро-
вать условия достижения це-
ли на  основе учёта  выде-
ленных   учителем ориенти-
ров действия в новом учеб-
ном материале; 

Умение анализировать 
условия учебной задачи 
с помощью взрослого. 

Урок открытия нового 
знания, решение проект-
ных задач в учебной дея-
тельности, социальное 
проектирование 

планировать пути достижения 
целей; 

Умение планировать 
пути и выбирать сред-
ства достижения постав-
ленной цели с помощью 
взрослого. 

Урок, проектная и 
учебно – исследователь-
ская деятельность (учеб-
ная и внеучебная) 

Устанавливать целевые прио-
ритеты;  
самостоятельно контролиро-
вать своё время и управлять 
им; 
принимать решения в про-
блемной ситуации на основе 
переговоров; 
осуществлять   констатирую-
щий  и предвосхищающий 
контроль по результату и 
по способу действия; акту-
альный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
адекватно самостоятельно 
оценивать правильность вы-
полнения действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как в конце дей-
ствия, так и по ходу его реа-
лизации; 
основам  прогнозирования  
как предвидения  будущих 
событий и развития процесса. 

Осуществление акту-
ального контроля на 
уровне произвольного 
внимания большинством 
учащихся (за исключе-
нием детей, имеющих 
заболевания) Умение 
проверять свою работу 
по образцу и приобрете-
ние опыт самооценки 
этого 

умения на основе при-
менения эталона. 

Урок развивающего 
контроля 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 
• самостоятельно ставить но-
вые учебные цели и задачи; 

• Умение самостоя-
тельно ставить новые 
учебные цели и задачи; 

• умение планировать 

Система уроков (урок 
открытия нового знания, 
урок рефлексии, урок в 
форме учебного проекта 
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• построению жизненных 
планов во временной 
перспективе; 
• при планировании достиже-
ния целей самостоятельно, 
полно и адекватно учитывать 
условия и средства их дости-
жения; 
• выделять альтернативные 
способы достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный способ; 
• основам саморегуляции в 
учебной и познавательной 
деятельности в форме осо-
знанного управления своим 
поведением 
достижение поставленных 
целей; 
осуществлять познаватель-
ную рефлексию в отношении 
действий по решению учеб-
ных и познавательных задач; 
• адекватно оценивать объек-
тивную трудность как меру 
фактического или предпола-
гаемого расхода ресурсов на 
решение задачи; 
• адекватно  оценивать  свои 
возможности достижения 
цели   определённой  слож-
ности  в различных   сферах 
самостоятельной деятельно-
сти; 

пути достижения целей с 
помощью взрослого, 
учитывать условия и 
средства их достижения  
в коллективных формах 
работы (групповой, пар-
ной); 

• предлагать различные 
варианты решения про-
блемы 

(до 3 - 4); 
• большинство детей 

научатся осуществлять 
познавательную рефлек-
сию в отношении дей-
ствий по решению учеб-
ных и познавательных 
задач; 
овладение основами са-
моконтроля, самооцен-
ки, принятия решений в 
учебной и познаватель-
ной 
деятельности с помощью 
взрослого. 

 

и учебного исследова-
ния). 

 
 

• основам саморегуляции 
эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и 
препятствия на пути дости-
жения целей. 
 

• понимать необходи-
мость приложения воле-
вых усилий для дости-
жения цели. ( анкета +-); 

• понимать причину и 
суть затруднений, воз-
никающих при выпол-
нении пробного дей-
ствия в ходе решения 
учебной задачи и само-
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стоятельно искать 
выход из затруднения. 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать 

партнёров   в сотрудничестве  
при выработке  общего 

решения в совместной 
деятельности; 

• устанавливать  и  сравни-
вать разные  точки   зрения, 
прежде чем принимать реше-
ния и делать выбор; 

• аргументировать свою 
точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 
не враждебным для оппонен-
тов образом; 

Умение задавать во-
просы, необходимые для 
организации собствен-
ной деятельности и со-
трудничества с партнё-
ром. 

•Применение знаний 
основ коммуникативной 
рефлексии. 

Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в сотрудниче-
стве необходимую вза-
имопомощь. 

 
 

Учебная и внеучебная 
деятельность (групповая 
форма работы, проектная 
деятельность) Учебная 
деятельность по всем 
предметам, проектная 
деятельность, в том чис-
ле в учреждениях допол-
нительного образования 

• задавать вопросы, необхо-
димые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять   взаимный  
контроль и  оказывать  в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
адекватно  использовать   
речь  для планирования  и 
регуляции своей деятельно-
сти; 
• адекватно использовать ре-
чевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач; владеть устной и 
письменной речью; строить 
монологическое контекстное 
высказывание; 

•Умение адекватно ис-
пользовать речь для 
планирования и регуля-
ции своей деятельности. 

•Приобрести навык ра-
боты в группе — уста-
навливать рабочие от-
ношения, эффективно 
сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной 
кооперации. 

 



 

96 
 

• организовывать и планиро-
вать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции 
участников, способы взаи-
модействия;планировать об-
щие способы работы; 
• осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку действий 
партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — уста-
навливать рабочие отноше-
ния,эффективно 
• продуктивной  кооперации; 
интегрироваться  в  группу 
сверстников и строить про-
дуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной 
рефлексии; 
• использовать адекватные 
языковые средства для отоб-
ражения  своих чувств, мыс-
лей, мотивов и потреб-
ностей;  
• отображать в речи (описа-
ние, объяснение) содержание 
совершаемых действий как 
Выпускник получит 
возможность научиться: 
• учитывать и координиро-
вать отличные от собствен-
ной позиции других людей в 
сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения 
и интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
понимать  относительность 
мнений  и  подходов  к ре-
шению проблемы; 
• продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 

Принимать во внимание 
разные мнения и инте-
ресы, обосновывать соб-
ственную позицию; ока-
зывать поддержку тем, 
от кого зависит дости-
жение цели в совмест-
ной деятельности в 
группе, паре; 
вступать в диалог, 
а также участвовать в 
коллективном обсужде-
нии   проблем, участво-
вать   в дискуссии и ар-
гументировать свою по-
зицию, владеть моноло-

Внеклассные мероприя-
тия, поездки на экскур-
сии, походы, дискусси-
онный клуб по вопросам 
экологии Уроки гумани-
тарного цикла, «Этиче-
ские беседы», классные 
часы, научно – исследо-
вательская деятельность, 
проводимые в школе 
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альтернативных способов 
разрешения 
• брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и со-
действие тем, от кого зависит 
достижение цели в совмест-
ной деятельности; 
• осуществлять коммуника-
тивную рефлексию как 
осознание оснований соб-
ственных действий и дей-
ствий партнёра;  

гической и диалогиче-
ской формами речи  в 
соответствии с грамма-
тическими и синтакси-
ческими нормами род-
ного языка; в совмест-
ной деятельности фор-
мулировать цели группы 
и позволять её участни-
кам проявлять собствен-
ную энергию для до-
стижения этих целей. 

• в процессе коммуника-
ции достаточно  точно, 
последовательно и полно пе-
редавать партнёру необ-
ходимую информацию как 
ориентир для построения 
действия; 
вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении  проблем, участ-
вовать в дискуссии и аргу-
ментировать свою позицию, 
владеть монологической и 
диалогической   формами   
речи   в соответствии  с 
грамматическими и синтак-
сическими нормами родного 
языка; 
• следовать морально-
этическим и п сихологиче-
ским 
принципам  общения и со-
трудничества на основе 
уважительного   отношения   
к партнёрам,  внимания  к 
личности другого, адекват-
ного межличностного вос-
приятия, готовности адекват-
но реагировать на нужды 
других, в частности оказы-
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вать помощь и эмоциональ-
ную поддержку партнёрам  в 
процессе достижения общей 
цели совместной деятельно-
сти; 
• устраивать   эффективные 
групповые  обсуждения  и 
обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных сов-
местных решений; 
• в совместной деятельности 
чётко формулировать цели 
группы и позволять её 
участникам проявлять 
• собственную энергию для 
достижения этих целей. 

Личностные УУД 
В рамках когнитивного 
компонента будут сформи-
рованы: 
• историко-географический 
образ, включая представление  
о 
территории  и  границах  
России,  её географических 
особенностях; знание основ-
ных исторических событий   
развития государственности и 
общества;  знание  истории  
и географии  края,  его до-
стижений и культурных тра-
диций; 
• образ социально-
политического устройства 
представление о государ-
ственной организации Рос-
сии, знание государственной 
символики (герб, флаг, гимн), 
знание государственных 
праздников; 
• знание положений Кон-
ституции РФ, основных прав 
и обязанностей  

Формирование пред-
ставления о территории 
и границах России. 
Знание государственной 
символики (герб, флаг, 
гимн). 
Знание государственных 
праздников. 
Ориентация в системе 
основных понятий норм 
и ценностей (добра и 
зло, честь, долг, спра-
ведливость, насилие) 
Экологическое сознание 
(знание основных прин-
ципов и правил отноше-
ния к 
природе, основ здорово-
го образа жизни, правил 
поведения в ЧС. 

Внеклассные мероприя-
тия, поездки на экскур-
сии, походы, дискусси-
онный клуб по вопросам 
экологии Уроки, класс-
ные часы, Программа 
«Здоровье». Участие в  
акциях 
«Помощь ветеранам», 
«Посылка воину» 
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• знание о своей этнической 
принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о 
народах и этнических груп-
пах России; 
• освоение общекультурно-
го наследия России 
общемирового культурного 
наследия; 
ориентация в системе мо-
ральных норм и ценностей и 
их иерархизация, понимание 
конвенционального характера 
морали; 
• основы социально-
критического мышления, 
ориентация в особенностях 
социальных отношений и 
взаимодействий, установле-
ние взаимосвязи между об-
щественными и политиче-
скими событиями; 
• экологическое сознание, 
признание высокой ценно-
сти жизни   во   всех   её  
проявлениях; 
знание основных принципов 
и правил отношения к приро-
де; знание основ здорового
 образа жизни и   здоро-
вьесберегающих технологий; 
правил поведения в чрезвы-
чайных ситуациях. 
В рамках ценностного и 
эмоционального компонен-
тов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, 
любовь к Родине, чувство 
гордости за свою страну; 
• уважение  к  истории, 
культурным  и историческим 
памятникам; 
• эмоционально положи-

Любовь к Родине, чув-
ство гордости за страну. 
Интерес к культурным и 
историческим памятни-
кам. 
Доброжелательное от-
ношение к окружающим. 
Уважение к ценностям 
семьи, признание ценно-
сти здоровья, оптимизм 

Участие в гражданско – 
патриотических акциях. 
Воспитательная работа, 
уроки 
обществознания, геогра-
фии, 
литературы, искусства. 
Туристические походы и 
спортивные соревнова-
ния совместно с родите-
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тельное принятие своей 
этнической идентичности; 
• уважение к другим наро-
дам России и мира и приня-
тие их, межэтническая толе-
рантность, готовность к 
равноправному сотрудниче-
ству; 

в признании мира. 
 

лями 
 

• уважение к личности и 
её достоинству, 
доброжелательное отношение 
к окружающим, нетерпи-
мость  к  любым видам наси-
лия  и готовность противо-
стоять им; 
• уважение  к   ценностям  
семьи, любовь  к  природе, 
признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оп-
тимизм в восприятии мира; 
• потребность   в самовыра-
жении и   самореализации,  
социальном признании; 
позитивная моральная само-
оценка и моральные чувства 
— чувство гордости при сле-
довании моральным нормам, 
переживание стыда и вины 
при их нарушении. 

Сформирована потреб-
ность в самовыражении 
и социальном принятии. 
Сформирована позитив-
ная моральная само-
оценка и моральные 
чувства— чувство гор-
дости при следовании 
моральным нормам, пе-
реживание стыда и вины 
при их нарушении. 

Литература, внеурочная 
деятельность. 
Учебная и внеклассная 
работа, «Этические бесе-
ды», творческие объеди-
нения 
Уроки по всем предме-
там, внеурочная дея-
тельность 
 

В рамках деятельностного 
(поведенческого) компонен-
та будут сформированы: 
• готовность   и   способ-
ность   к участию   в   школь-
ном самоуправлении   в  пре-
делах возрастных  компетен-
ций (дежурство  в школе и  
классе, участие в детских  и 
молодёжных общественных 
организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях); 
• готовность   и   способ-
ность   к выполнению  норм  
и 

Участие в школьном са-
моуправлении готов-
ность  и способность к 
выполнению норм  и 
требований школьной 
жизни,  прав  и обязан-
ностей ученика  в соот-
ветствии   с 
Уставом  и п равилами 
внутреннего 
распорядка школы; 
участие в общественной 
жизни ближайшего со-
циального окружения, 
проявление познава-

Дежурство в школе и 
классе, участие в детских 
, школьных и внешколь-
ных мероприятиях 
«Этические беседы» 
Учебная и внеучебная 
деятельность Благотво-
рительные акции, вне-
классные мероприятия  
Учебные предметы, уча-
стие в олимпиадах 
школьного и районного  
уровня, а также в ди-
станционных олимпиа-
дах – 
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требований  школьной  жиз-
ни,  прав и   обязанностей 
ученика; 
умение вести диалог на 
основе равноправных отно-
шений и взаимного уважения 
и принятия; умение кон-
структивно разрешать кон-
фликты; 
готовность и способность к 
выполнению моральных 
норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, 
дома, во внеучебных видах 
деятельности; 
•потребность в участии в 
общественной  жизни бли-
жайшего социального окру-
жения, общественно полез-
ной деятельности; 
• умение строить жизненные 
планы с учётом конкретных 
социально-исторических, по-
литических и экономических 
условий; 
• устойчивый   познаватель-
ный интерес   

тельного интереса, сред-
него и хорошего уровня 
познавательной мотива-
ции 
 

«Кенгуру» по математи-
ке, 
«Английский бульдог» 
по английскому языку, 
«Медвежонок» по рус-
скому языку, «КИТ» по 
информатике, 
  

Выпускник получит воз-
можность для       фор-
мирования: 
• выраженной устойчивой 
учебно-познавательной моти-
вации и интереса к учению; 
• готовности к самообразо-
ванию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной са-
мооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реа-
лизации основ граждан-
ской 
идентичности в поступках и 
деятельности; 
• морального  сознания  на 
конвенциональном   уровне, 

Учащийся получит воз-
можность  для 
формирования: 
•устойчивой учебно- по-
знавательной 
мотивациии интереса к 
учению; 
• готовности к самооб-
разованю и самовоспи-
танию; 
• адекватной позитив-
ной самооценки и Я-
концепции; 
• способности  к реше-
нию  моральных про-
блем на основе учёта 
позиций участников, 

Учебные предметы, уча-
стие в олимпиадах 
школьного и городского 
уровня, а также в ди-
станционных олимпиа-
дах – 
«Кенгуру» по математи-
ке, 
«Английский бульдог» 
по английскому языку, 
«Медвежонок» по рус-
скому языку, «КИТ» по 
информатике 
Участие в школьной и 
городской конференции 
для младших школьни-
ков 
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способности к решению мо-
ральных дилемм на основе 
учёта позиций участников 
дилеммы, ориентации на их 
мотивы и чувства; устойчивое 
следование в поведении мо-
ральным нормам и этическим 
требованиям; 
• эмпатии как осознанного 
понимания и сопереживания 
чувствам других, выражаю-
щейся в поступках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

устойчивое следование в 
поведении моральным 
нормам и 
этическим требованиям; 
Сочуствие и сопережи-
вание чувствам других 
людей, выражающуюся 
в поступках, направлен-
ных на помощь. 

 

Познавательные 
Выпускник научится: 
• основам реализации про-
ектно-исследовательской де-
ятельности; 
• проводить наблюдение
 и эксперимент
 под 
руководством учителя; 
• осуществлять расширен-
ный поиск информации
 с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
• создавать  и   преобразо-
вывать модели  и схемы для 
решения задач; 
• осуществлять выбор 
наиболее эффективных спо-
собов решения задач в зави-
симости от конкретных усло-
вий; 

 давать определение поняти-
ям; 
устанавливать причинно- 
следственные связи; 
• осуществлять логическую 
операцию установления ро-
довидовых отношений, огра-
ничение понятия; 

Проводить наблюдение 
под руководством учи-
теля. 
Уметь давать определе-
ние понятиям. Устанав-
ливать причинно-
следственные связи. 
Осуществлять сравне-
ние, сериацию и класси-
фикацию с высокой сте-
пенью самостоятельно-
сти. Строить ло-
гическое рассуждение, 
включающее установле-
ние причинно-
следственных связей. 
Владеть основами озна-
комительного, изучаю-
щего, усваивающего 
чтения. структурировать 
тексты, включая  умение 
выделять 
главное  и второстепен-
ное, главную   идею   
текста, выстраивать по-
следовательность опи-
сываемых 
событий; Работать   с 
метафорами ,   

Все предметы, учебное 
исследование 
Все предметы Предметы 
естественно 
-научного цикла, рус-
ский язык, литература, 
искусство, внеклассное 
чтение, экологический 
проект  
Все предметы 
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• обобщать понятия — 
осуществлять  логическую 
операцию перехода от видо-
вых признаков к родовому 
понятию, от понятия с мень-
шим объёмом к понятию с 
большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 
самостоятельно   выбирая   
основания и   критерии   для 
указанных логических опера-
ций; 
• строить  классификацию  
на основе дихотомического 
деления (на основе 
отрицания); 
• строить логическое рас-
суждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
• объяснять   явления,   про-
цессы, связи  и  отношения, 
выявляемые в ходе исследо-
вания; 
• основам ознакомительно-
го, изучающего, усваивающе-
го 
и поискового чтения; 

 главное и второстепенное, 
главную идею текста, вы-
страивать последователь-
ность описываемых событий; 

 работать с метафорами — 
понимать переносный смысл 
выражений, понимать и упо-
треблять обороты речи, по-
строенные на скрытом упо-
доблении, образном сближе-
нии слов. 

понимать  переносный 
смысл выражений, по-
нимать и употреблять 
обороты 
речи. 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
• основам рефлексивного 
чтения; 

Под  руководством учи-
теля/  научного руково-
дителя большинство 
учащихся научатся ста-

Учебные предметы. 
Подготовка учебных ис-
следований во внеуроч-
ной деятельности, уча-
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• ставить проблему, аргу-
ментировать её актуальность; 
• самостоятельно   прово-
дить исследование  на  осно-
ве применения методов 
наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать  гипотезы  о  
связях   и закономерностях 
событий, процессов, объек-
тов; 
организовывать исследование 
с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (ин-
дуктивное и по аналогии) и 
выводы на основе аргумента-
ции. 

вить проблему, аргу-
ментировать её ак-
туальность; 
проводить исследование 
на основе применения 
методов наблюдения. 

стие в школьной и го-
родской конференции 
для младших школьни-
ков 

 
 

Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответ-
ственности 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 челове-
чества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-
причастность истории народов и государств, находившихся на территории совре-
менной России); интериоризация гуманистических, демократических и традицион-
ных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-
тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осо-
знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-
вания 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 от-
ветственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-
ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов Рос-
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сии, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, пове-
дении, расточительном потребительстве. Сформированность представлений об ос-
новах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии куль-
туры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и рели-
гии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного от-
ношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и обще-
ства, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи. 

 4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-
альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-
ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-
мопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готов-
ность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструирова-
нию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процес-
са диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способ-
ность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и обще-
ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-
культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовно-
сти к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредствен-
ное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подростко-
вого общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта со-
циальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской де-
ятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной ор-
ганизации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, цен-
ности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаи-
мовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского по-
тенциала).  

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-
дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этно-
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культурные традиции; сформированность основ художественной культуры обуча-
ющихся 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 простран-
стве 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 художе-
ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно- значимой ценности).  

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

10. Сформированность основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами по-
ведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденно-
сти в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособно-
сти. 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 
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: 
 ● 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.  
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  
● определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
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● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-
шения 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 целе-
вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);  

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-
ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

● составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-
следования);  

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-
тельной 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. 
 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-
бы 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 ре-
зультатов 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 само-
контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
● оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  
● находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-
щейся 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 про-
дукта/результата;  
● устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-
ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изме-
нение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продук-
та;  
● сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-
стоятельно.  
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности ее решения. 
 Обучающийся сможет: 
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● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи;  

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмен-
тария 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 ре-
зультатов.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-
ления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет:  
● наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы;  
● принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
● самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить 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/ эмоциональ-
ных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эф-
фекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее ре-
шение 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 ре-
чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  
● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-
пятствовали продуктивной коммуникации;  
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-
сти;  
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● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
● критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность 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 постав-
ленной перед группой задачей;  
● организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-
пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-
нием/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 планиро-
вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, мо-
нологической контекстной речью.  
Обучающийся сможет:  
● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-
ства;  
● 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 де-
ятельности;  
● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-
ствии 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 использова-
нием необходимых речевых средств;  
● использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;  
● использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-
ные/отобранные под руководством учителя;  
● делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-
сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Обучающийся сможет:  
● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
● выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-
редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-
ствии с условиями коммуникации;  
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● выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 
● использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-
струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-
мационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написа-
ние писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
● создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-
блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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:  
● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 
● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;  
● выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; ● объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, 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 это 
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;  
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● 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:  
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
● 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/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:  
● 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.  
9. 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;  
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● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора;  
● распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды;  
● 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:  
● определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;  
● формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;  
● соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально но-

вый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодей-
ствия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потреб-
ность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, 
является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 
стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 
ступени среднего общего образования, перехода к профильному обучению, про-
фессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 
появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение опери-
ровать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. 
Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознан-
но и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические 
функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться 
умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически орга-
низованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыска-
ние и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных за-
висимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение 
процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования яв-
ляется не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личност-
ных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможно-
сти всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход поз-
волит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обес-
печить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов ор-
ганизации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественно- эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. 
Это определило необходимость выделить в примерных программах не только 
содержание знаний, но и содержание видов деятельности, включающих конкрет-
ные УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утвержде-
ния гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 
процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим ме-
тодологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых резуль-
татов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным ма-
териалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретиче-
ских моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 
основного общего образования в полном объёме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов, курсов  

Программы по учебным предметам, курсам включают: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности;  
3) тематическое планирование. 

Русский язык  
Родной язык (русский)  
Лексика. Культура речи Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 
Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 
переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 
Описание изображённого на картине с использованием необходимых языковых 



 

114 
 

средств. Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное Имя 
существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении. Существительные одушевлённые и неодушевлённые (повторение). 
Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 
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 имён 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 имён существительных. Имя прилагательное 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. Глагол Глагол как часть 
речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределённая форма глагола 
(инфинитив на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься) Совершенный и несовершенный вид 
глагола; 1 и 2 спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях 
глаголов. Правописание чередующихся е и и в корнях глаголов -бер, -бир, -дер, -дир, 
- мер, -мир, -пер, -пир, -тер,-тир, -стел, -стил. Правописание не с глаголами. 

Родная литература на русском языке  
Цель изучения родной литературы – воспитание ценностного отношения к 

родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 
своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа, родного 
края; формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осо-
знание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохра-
нение культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запа-
са, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письмен-
ной речи, правилами речевого этикета; формирование аналитических умений в от-
ношении текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. Основа лите-
ратурного образования – чтение и изучение художественных произведений, зна-
комство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 
фактами, необходимыми для понимания, включенных в программу произведений. 
Курс родной литературы строится с опорой на текстуальное изучение художе-
ственных произведений, решает задачи формирования читательских умений, раз-
вития культуры устной и письменной речи. 

 
Иностранный язык  
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. Учебный 
предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникатив-
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ных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продол-
жения образования в школе или в системе среднего профессионального образова-
ния. 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 ино-
странного языка, так и с представителями других стран, которые используют ино-
странный язык как средство межличностного и межкультурного общения. Изуче-
ние предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития уме-
ний 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. Предмет-
ное содержание речи. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга.  
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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. П 
ереписка 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 
странаСтраны, 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.  

Коммуникативные умения Говорение  
Диалогическая речь Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 
характера - этикетный, диалог- расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-
обмен мнениями и комбинированный диалог. Объем диалога от 3 реплик (5-7 
класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь Совершенствование умений строить связные 
высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 
(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего 
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 
прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы) Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 
фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 
минуты.  

Аудирование Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 
аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 
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решаемой коммуникативной задачи. Жанры текстов: прагматические, 
информационные, научно-популярные. Типы текстов: высказывания собеседников 
в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, 
реклама и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 
ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 
слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. Аудирование с 
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 минут. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется 
на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 
полным пониманием. Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 
художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, 
отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный 
проспект, стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать 
возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 
программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых 
явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. Чтение с выборочным 
пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется 
на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. Чтение с 
полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 
500 слов. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 
словаря.  

Письменная речь  Дальнейшее развитие и совершенствование письменной 
речи, а именно умений:

  заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, национальность, адрес);   

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);   
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написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 
опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 
самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 
личного письма около 100–120 слов, включая адрес;   

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 
изложение результатов проектной деятельности.  делать выписки из текстов; 
составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 
коммуникативной задачей.   

Языковые средства и навыки оперирования ими. Орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 
препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 
предложения. Фонетическая сторона речи Различения на слух в потоке речи всех 
звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без 
фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных 
словах. Лексическая сторона речи Навыки распознавания и употребления в речи 
лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 
основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 
начальной школе). Основные способы словообразования: аффиксация, 
словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. 
Антонимы. Лексическая сочетаемость. Грамматическая сторона речи Навыки 
распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 
существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; 
артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 
производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых 
числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов. Социокультурные знания и умения. Умение осуществлять 
межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-
культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 
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их символике и культурном наследии; сведениями о социокультурном портрете 
стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  представлениями 
осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 
особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной 
литературы на изучаемом иностранном языке;  умением распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. Компенсаторные умения Совершенствование умений:  
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  прогнозировать 
содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и 
т. д.;  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике;  использовать синонимы, антонимы, описание 
понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формирование 
и совершенствование умений:  работать с информацией: поиск и выделение 
нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  работать с 
разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой;  планировать и осуществлять 
учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана 
работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование), анализ полученныхданных и их интерпретация, разработка 
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 
вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие 
в группе с другими участниками проектной деятельности;  самостоятельно 
работать в классе и дома. Специальные учебные умения Формирование и 
совершенствование умений:  находить ключевые слова и социокультурные реалии 
в работе над текстом;  семантизировать слова на основе языковой догадки;  
осуществлять словообразовательный анализ;  пользоваться справочным 
материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 
двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  участвовать в 
проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 
История 
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История России.  
От Древней Руси к Российскому государству.  
Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации рос-
сийской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития истори-
ческой мысли в России. Народы и государства на территории нашей страны в древ-
ности Заселение территории нашей страны человеком.  

Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к произ-
водящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и 
скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное об-
щество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 
евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в рас-
пространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой террито-
рии до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного 
Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. Мигра-
ция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении 
славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и 
южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-
угры.  

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая органи-
зация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 
народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазар-
ский каганат. Волжская Булгария. Образование государства Русь Исторические 
условия складывания русской государственности: природно- климатический фак-
тор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой по-
литической и этнической карты континента. Государства Центральной и Западной 
Европы.  

Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. 
Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань 
и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, страна-
ми Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. 
Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. Русь в 
конце X – начале XII в. Территория и население государства Русь, Русская земля. 
Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 
колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: во-
лости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое раз-
витие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого.  

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская цер-
ковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружи-
на. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 
населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Русь в соци-
ально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные свя-
зи: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами Центральной, Запад-
ной и Северной Европы.  
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Культурное пространство Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 
средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Поло-
жение женщины. Дети и воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская 
культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, бе-
рестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появле-
ние древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения лето-
писного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 
Владимира Мономаха. Иконопись. Архитектура. Начало храмового строительства: 
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культу-
ра. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в. Формирование системы земель – самосто-
ятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 
Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Зем-
ли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 
строя и права.  

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Формирование 
региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: моление 
Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-
Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли. 

 Русские земли в середине XIII - XIV в. Возникновение Монгольской империи. 
Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Воз-
никновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. 
Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 
включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгород-
ская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 
Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной 
Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.  

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 
Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения москов-
ских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ор-
дынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 
искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 
вв. Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города 
и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине 
XIVв., нашествие Тимура. Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Ка-
занское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. 
Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. 

 Итальянские  фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их 
роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.  
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Культурное пространство Изменения в представлениях о картине мира в Евра-
зии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 
цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимо-
влияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники 
Куликовского цикла. Жития. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан 
Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке Борьба за русские 
земли между Литовским и Московским государствами.  

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Москов-
ском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV 
в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Вели-
ким княжеством Литовским.  

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православ-
ном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 
Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 
Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование ап-
парата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 
князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 
церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство. Сакрализация великокняжеской власти. Флорен-
тийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба 
(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государ-
ства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение 
за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. По-
вседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 
периоды.  

Региональный компонент. Наш регион в древности и средневековье.  
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 
системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 
княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отно-
шения с Крымским и Казанским ханствами, посольства европейские государства. 
Органы государственной власти.  

Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская 
дума, ее роль в управлении государством. Местничество. Местное управление: 
наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняже-
ской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 
Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Борьба за 
власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. 
Московское восстание 1547 г.  

Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. Принятие Иваном IV царского ти-
тула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление 
Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 
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кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 
реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение 
о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включе-
ния Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 
Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея в 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 
Молодях.  

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. При-
чины и результаты поражения России в Ливонской войне.  

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 
России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и не-
служилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-
ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ 
о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары Вы-
ходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Рос-
сийском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 
Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Резуль-
таты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и 
проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 
Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор с Шве-
цией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 
ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских кре-
постей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Уроч-
ных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 
царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. 
Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально- эконо-
мического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и само-
званство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство са-
мозванца. Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 
внутреннего кризиса в гражданскую войну.  

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 
Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 
Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-
Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 
войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия 
Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол 
польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Моск-
ву.  
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Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Мос-
ковское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе опол-
чения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 
Москвы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственно-
сти.  

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими вы-
ступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата 
выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 
принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью По-
сполитой.  

Итоги и последствия Смутного времени. Россия в XVII веке Россия при пер-
вых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономиче-
ского потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 
Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Бо-
ярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тай-
ных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 
самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. 
Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности.  

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религи-
озной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 
Налоговая (податная) реформа. Экономическое развитие России в XVII в. 

 Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и 
развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торго-
вый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 
Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый го-
род, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые ино-
земцы, казаки, крестьяне, холопы.  

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 
бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 
Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денеж-
ная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 
Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контак-
тов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский 
мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие по-
лонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Вос-
стание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав 
России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 
перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 
Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчи-
сарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Во-
енные столкновения с манчжурами империей Цин. 
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 Эпоха Великих географических открытий и русские географические откры-
тия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова 
и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья, 
Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение рус-
ских на новые земли. Миссионерство и христианизация.  

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Изме-
нения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез евро-
пейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.   

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 
Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловец-
кий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тоболь-
ский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Де-
ревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская шко-
ла иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лице-
вой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 
Публицистика Смутного времени.  

Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немец-
кая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира 
XVII в. Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и По-
сольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по 
истории.  

Региональный компонент. Наш регион в XVI – XVII вв.  
Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи Россия в эпоху пре-

образований Петра I, причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому 
вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 
национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 
Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 
походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. Экономическая 
политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлур-
гической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль госу-
дарства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. Социальная политика. 
Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 
Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению 
к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 
усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), го-
родская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и су-
да.  

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регла-
мент. Санкт-Петербург — новая столица. Первые гвардейские полки. Создание ре-
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гулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Церковная реформа. Упразд-
нение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. Оппозиция ре-
формам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

 Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в нача-
ле войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский 
поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. 
Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Про-
возглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 
в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шриф-
та и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специ-
альных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербур-
ге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и ар-
хитектура. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей эли-
ты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворян-
ства.  

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Евро-
пейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований.  

Образ Петра I в русской культуре. После Петра Великого: эпоха «дворцовых 
переворотов». Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перево-
роты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 
карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоан-
новны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, 
Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 
Османской империей. Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансо-
вая политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого 
банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Рас-
пространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Мос-
ковского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилет-
ней войне. Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 
г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I Внутренняя по-
литика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 
абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Дея-
тельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика прави-
тельства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможен-
ной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалован-
ные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первен-
ствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 
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управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение при-
вилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвида-
ция украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибир-
ского казачества.  

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению ино-
странцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регио-
нах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправо-
славным и нехристианским конфессиям. Экономическое развитие России во второй 
половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. 
Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим кре-
постным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного 
строя в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль государства, 
купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаем-
ный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 
Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распро-
странение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предприни-
мательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы 
и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранс-
портные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 
роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная яр-
марки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в 
мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Анти дворянский и антикрепостнический 
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Вли-
яние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. 
Панин и А.А.Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с 
Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских 
войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 
Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 
Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путеше-
ствие Екатерины II на юг в 1787 г.   

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 
начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохра-
нения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с импери-
ей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав 
России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 
Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводитель-
ством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швей-
царский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном 
море. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Определяющее 
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влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 
литературе.  

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 
произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, ма-
териалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его 
«Путешествие из Петербурга в Москву». Русская культура и культура народов Рос-
сии в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. 
Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в Рос-
сии. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художе-
ственной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской 
культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление вни-
мания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к 
концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 
усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. Российская наука в XVIII веке. 
Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. 
Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 
Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания.  

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словес-
ности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. М.В. 
Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «но-
вой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 
Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учеб-
ные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый 
российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 
Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание ар-
хитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, 
М.Ф.Казаков. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 
произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного порт-
рета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столе-
тия.  

Народы России в XVIII в. Управление окраинами империи. Башкирские вос-
стания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и 
Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. Россия 
при Павле I Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсо-
лютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бю-
рократического и полицейского характера государства и личной власти императо-
ра. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, 
и о «трехдневной барщине». Политика Павла I по отношению к дворянству, взаи-
моотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины 
дворцового переворота 11 марта 1801 года. Внутренняя политика. Ограничение 
дворянских привилегий. 
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 Региональный компонент. Наш регион в XVIII в.  
Российская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к реформам (1801–

1861) Александровская эпоха: государственный либерализм Проекты либеральных 
реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «мо-
лодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперан-
ский.  

Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-
1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. 
Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важ-
нейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его ре-
шения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном 
и Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней по-
литике. Польская конституция 1815 г.  

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организа-
ции: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 
декабристов 14 декабря 1825 г. Николаевское самодержавие: государственный кон-
серватизм Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 
Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 
регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая  по-
лиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьян-
ский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Офи-
циальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 
профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либе-
рального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и За-
падная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 
революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крым-
ская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Деревня и город. Сословная структура российского общества. Крепостное хо-
зяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный пе-
реворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. 
Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 
промышленные центры. Городское самоуправление. Культурное пространство им-
перии в первой половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и 
западные влияния. Государственная политика в области культуры.  

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 
Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литера-
туры. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 
Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народ-
ная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны. Народы России в пер-
вой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Пра-
вославная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 
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иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 
управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–
1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шами-
ля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 
мысли. Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционно-
го мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как осно-
ва дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формиро-
вание генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для 
всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических органи-
заций. Распространение либеральных идей.  

Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль 267 литературы, печати, университе-
тов в формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 
официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической 
мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой 
философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 
Европа как центральный пункт общественных дебатов. Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Реформы 
1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 
Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 
городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная ре-
форма и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал все-
сословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской вой-
ны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-
1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. «Народное самодер-
жавие» Александра III. 

 Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Ре-
формы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 
общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Неза-
висимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Пе-
чать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешатель-
ство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая полити-
ка. Консервация аграрных отношений.  

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение 
статуса великой державы. Освоение государственной территории. Пореформенный 
социум. Сельское хозяйство и промышленность Традиции и новации в жизни по-
реформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаи-
мозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 
Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономиче-
ской и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабо-
чий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частно-
предпринимательские способы его решения.  
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Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Культура и быт 
народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Техниче-
ский прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 
образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль пе-
чатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и мас-
совая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Станов-
ление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Дости-
жения российской науки. Создание Российского исторического общества. Обще-
ственная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 
театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи. Основные регионы Российской империи и их 
роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-
Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего 
Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое поло-
жение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 
возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержа-
вия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации.  

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский во-
прос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 
культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления обществен-
ных движений Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самоде-
ятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 
образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благо-
творительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвиниз-
ма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консерва-
тивная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский со-
циализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, 
революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народниче-
ские кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в 
народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Поли-
тический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-
демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабо-
чего класса».  

I съезд РСДРП. Сословная система как причина социального неравенства. 
Государственные реформы социальной системы общества. Революционные настро-
ения как форма общественного противодействия коррупционному произволу. Кри-
зис империи в начале ХХ века. На пороге нового века: динамика и противоречия 
развития.  

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 
Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового 
транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, 
его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный 
269 вопрос.  
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Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характе-
ристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения 
и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в 
условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культу-
ры. Имперский центр и регионы.  

Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движе-
ния. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 
Первая российская революция 1905-1907 гг.  

Начало парламентаризма Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Пле-
ве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. 
«Союз освобождения». «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской 
революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революцио-
неров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 
средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всерос-
сийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формиро-
вание многопартийной системы.  

Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические 
партии и организации (социалисты- революционеры). Социал-демократия: больше-
вики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 
партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 
Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революцион-
ных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государ-
ственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность 
I и II Государственной думы: итоги и уроки. Общество и власть после революции 
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования.  

П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Неза-
вершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Гос-
ударственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 
подъем. Национальныпартии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 
России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры Новые явления в художественной ли-
тературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература 
начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драмати-
ческий театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. За-
рождение российского кинематографа. Развитие народного просвещения: попытка 
преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия рос-
сийских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской фило-
софской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент Наш регион в XIX в.  
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Всеобщая история. История Древнего мира. Что изучает история. Истори-
ческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники 
исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. Первобытность. Рас-
селение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия пер-
вобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 
людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобрете-
ния. От родовой общины к соседской.  

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. Древний Восток Древ-
ние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-
государства. Мифы и сказания. Письменность.  

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 
легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государ-
ством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-
реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Пись-
менность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, заня-
тия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: рас-
селение евреев. Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 
Ветхозаветные сказания. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища 
Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление им-
перией.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города- гос-
ударства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.   

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Со-
здание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: пра-
вители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 
торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуциан-
ство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

 Античный мир: понятие. Карта античного мира. Древняя Греция Население 
Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Гос-
ударства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Греческие горо-
да-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 
ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Зако-
ны Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. Классическая 
Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, ге-
рои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 
жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение 
Македонии. Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Шко-
ла и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних гре-
ков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. Период эллинизма. Маке-
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донские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистиче-
ские государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 
плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. Завоевание Римом Ита-
лии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства 
Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. От респуб-
лики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление им-
ператорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское ис-
кусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

История средних веков  Средние века: понятие и хронологические рамки. Ран-
нее Средневековье Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образо-
вание варварских королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: 
расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая 
правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл 
Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 
Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 
Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 
государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христиани-
зация Европы. Светские правители и папы.  

Культура раннего Средневековья. Византийская империя в IV—XI вв.: терри-
тория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 
законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с 
соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

 Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 
культура. 

 Зрелое Средневековье Средневековое европейское общество. Аграрное про-
изводство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 
социальный статус, образ жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинно-
сти, условия жизни. Крестьянская община. Города — центры ремесла, торговли, 
культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба го-
родов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых горо-
дов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и правосла-
вие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, ре-
зультаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распро-
странения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 
Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизо-
ванных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк.  
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Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизо-
ванных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—
XV вв.  

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение соци-
альных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское дви-
жение в Чехии. Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. 
Экспансия турок-османов и падение Византии. Культура средневековой Европы.  

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни чело-
века и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер куль-
туры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 
фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие 
знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. 

 Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок- осма-
нов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и поддан-
ные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 
индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат.  

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искус-
ства и ремесла. Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Рели-
гиозные верования населения. Культура. Историческое и культурное наследие 
Средневековья.  

История Нового времени Новое время: понятие и хронологические рамки. Ев-
ропа в конце ХV — начале XVII в. Великие географические открытия: предпосыл-
ки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные послед-
ствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социаль-
ное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфак-
тур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

 Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 
начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование националь-
ных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 
против реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская револю-
ция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. Международ-
ные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 
державами.  

Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. Страны Ев-
ропы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. Английская революция XVII 
в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Эконо-
мическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленно-
го переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Аб-
солютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие есте-
ственных наук, французские просветители XVIII в. 
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 Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соеди-
ненных Штатов Америки; «отцы-основатели».  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 
этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 
Европейская культура XVI—XVIII вв.  

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины 
мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 
произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художе-
ственной культуры XVII— XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.  

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфлик-
ты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные за-
хваты европейских держав. Страны Востока в XVI—XVIII вв. Османская империя: 
от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 
англичан, британские завоевания.  

Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и уста-
новление сегуната Токугава в Японии. Страны Европы и Северной Америки в пер-
вой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполео-
новские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный 
союз. Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особен-
ности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 
Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления ра-
бочих. 

 Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и 
национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, ли-
беральных, радикальных возникновение марксизма. Страны Европы и Северной 
Америки во второй половине ХIХ в. Великобритания в Викторианскую эпоху: «ма-
стерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение 
колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 
внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 
Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объедине-
ние германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 
Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, соци-
альные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—
1865). А. Линкольн. Экономическое и социально-политическое развитие стран Ев-
ропы и США в конце ХIХ в. Завершение промышленного переворота. Индустриа-
лизация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленно-
сти и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Ста-
рого в  Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социали-
стических партий; идеологи и руководители социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки 
проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление бри-
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танского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя 
Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внут-
ренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке Колониальное общество. Осво-
бодительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-
Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время Колониальные империи. Колониальные поряд-
ки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. 
Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изме-
нения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, ро-
мантизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели куль-
туры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих 
держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 
колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активиза-
ция борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 
держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени. Новейшая история. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Мир в 1900—1914 
гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 
развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения.  

Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд 
Джордж. Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные об-
щественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных дви-
жений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. 
в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. 
Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
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Обществознание 
Человек. Деятельность человека.  
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека 

и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные 
периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности 
подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые 
потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 
Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 
самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в 
малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 
Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 
природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни 
общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и 
народов.  

Глобальные проблемы современности. Опасность международного 
терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения.  

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Современное российское общество, особенности его развития. Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 
нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 
ценности.  

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 
Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 
нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 
нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная 
ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 
Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 
личности. Особенности социализации в подростковом возрасте.  

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 
образа жизни. Правомерное поведение - как жизненный ориентир и ценность. 
Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры - основа свободы 
личности. 

 Сфера духовной культуры. Культура, ее многообразие и основные формы. 
Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в 
современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в 
условиях информационного общества. Система образования в Российской 
Федерации. Уровни общего образования. Самообразование.  

Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 
общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. 
Влияние искусства на развитие личности. Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 
статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 
возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. 
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Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. 
Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное 
самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 
государство.  

Социальная политика Российского государства. Политическая сфера жизни 
общества Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 
существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика  
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального 
устройства. Политический режим.  

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. 
Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 
самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные 
конфликты и способы их разрешения.  

Гражданин и государство Наше государство – Российская Федерация. 
Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 
Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 
Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 
федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 
Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 
Федерации. Судебная система Российской Федерации.  

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 
международные документы о правах человека и правах ребенка. Политические 
гарантии защиты от коррупции: многопартийность, разделение властей, свобода 
средств массовой информации; право граждан участвовать в управлении делами 
государства.  

Основы российского законодательства Система российского 
законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. 
Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, 
виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. 
Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы 
защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 
договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья 
под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита 
интересов и прав детей оставшихся без попечения родителей. Особенности 
административно-правовых отношений. Административные правонарушения. 
Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 
принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. 
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Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 
ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда 
работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.   

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов.  

Экономика Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и 
услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство. основа 
экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 
Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 
Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 
Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 
деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. 
Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 
Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: 
система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные 
деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 
обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 
страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные 
и финансовые активы.  

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых 
махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 
хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. Экономические 
издержки коррупции. Влияние коррупции на экономическую систему государства. 
Экономические предпосылки коррупционных явлений. 
 
География 
Развитие географических знаний о Земле. Введение. Что изучает география. Пред-
ставления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 
Древний Рим). Появление первых географических карт. География в эпоху Средне-
вековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроход-
цев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. Эпоха Великих географиче-
ских открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные пу-
тешествия). Значение Великих географических открытий. Географические откры-
тия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на 
территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское круго-
светное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). Географические ис-
следования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покоре-
ние высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев ат-
мосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освое-
ния космоса для географической науки. Географические знания в современном ми-
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ре. Современные географические методы исследования Земли. Земля во Вселенной. 
Движения Земли и их следствия. Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. 
Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон 
земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические след-
ствия. Движение Земли вокруг  Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 
круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших проме-
жутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена 
дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена 
дня и ночи, сутки, календарный год. Изображение земной поверхности. Виды изоб-
ражения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэро-
фото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориенти-
рование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным при-
знакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в при-
роде. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составле-
ние простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая 
карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографиче-
ские карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и ме-
ридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические 
координаты: географическая долгота. Определение географических координат раз-
личных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. Природа 
Земли. Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 
Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные 
ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры 
и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. Рельеф 
Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы релье-
фа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением вре-
мени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 
абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классифи-
кация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты 
гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, 
шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследо-
ватели подводных глубин и их открытия. Гидросфера. Строение гидросферы. Осо-
бенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его части. Свойства вод 
Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, те-
чения.. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 
речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Лед-
ники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. 
Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гид-
росфера. Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 
Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отоб-
ражение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависи-
мость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в  атмосфе-
ре. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и 
переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Цир-
куляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз 
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погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фик-
сация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие кли-
мата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от аб-
солютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. 
Человек и атмосфера. Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности 
жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения расте-
ний и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на 
земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. Географиче-
ская оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодей-
ствие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 
комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. При-
родные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 
географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Чело-
вечество на Земле. Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы 
планеты. Страны на карте мира. Освоение Земли человеком. Что изучают в курсе 
географии материков и океанов? Методы географических исследований и источни-
ки географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие гео-
графические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, фини-
кийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбо-
на). Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 
(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, 
Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гуд-
зон, А. Тасман, С. Дежнев). Важнейшие географические открытия и путешествия в 
XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чи-
риков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, 
М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 
М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспе-
диция на корабле .Челленджер., Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. 
Кук). Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папа-
нин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руково-
дители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).  Описание и 
нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 
маршрутов. Главные закономерности природы Земли. Литосфера и рельеф Земли. 
История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 
Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современ-
ного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. Атмосфера и 
климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давле-
ния на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на 
Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Ха-
рактеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние кли-
матических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной дея-
тельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависи-
мости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности ат-
мосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высо-
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те, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 
Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 
изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. 
Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенно-
сти. Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличитель-
ные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана 
и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы 
океана и его отличительные особенности. Географическая оболочка. Свойства и 
особенности строения географической оболочки. Общие географические законо-
мерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая 
зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе 
материков). Высотная поясность. Характеристика материков Земли. Южные мате-
рики. Особенности южных материков Земли. Африка. Географическое положение 
Африки и история исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внут-
ренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для 
жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природ-
ного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта. Особенности 
стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оази-
сов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и га-
за). Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непро-
ходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 
населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).  Особенности стран 
Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр 
происхождения культурных растений и древних государств). Особенности стран 
Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой 
добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). Австралия и Океа-
ния. Географическое положение, история исследования, особенности природы ма-
терика. Эндемики. Австралийский Союз (географический уникум– страна-материк; 
самый маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; вы-
деление особого культурного типа австралийско- новозеландского города, отсут-
ствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; 
высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). Океания (уни-
кальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; специ-
фические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так 
как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по 
сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» 
и «многочисленные острова»). Южная Америка. Географическое положение, исто-
рия исследования и особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. 
Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность 
Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испан-
ской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока 
и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятель-
ности). Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный 
и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение 
человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. 
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Современные исследования и разработки в Антарктиде. Северные материки. Осо-
бенности северных материков Земли. Северная Америка. Географическое положе-
ние, история открытия и исследования Северной Америки (Новый Свет). Особен-
ности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зо-
ны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Аме-
рики. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Осо-
бенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потом-
ки переселенцев). Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Опи-
сание США – как одной из ведущих стран современного мира. Евразия. Географи-
ческое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные ископаемые 
Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйствен-
ную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современ-
ное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  Зарубежная Европа. Стра-
ны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и 
теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). Страны Средней 
Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран реги-
она, один из главных центров мировой экономики). Страны Восточной Европы 
(население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия для развития 
хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
в более развитые европейские страны). Страны Южной Европы (население, образ 
жизни и культура региона, влияние южного прибрежного положения на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропиче-
ских культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, 
консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви). Зару-
бежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 
границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр воз-
никновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов 
и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая 
точка планеты). Страны Центральной Азии (влияние большой площади террито-
рии, имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность), 
образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситу-
ация) и культуру региона). Страны Восточной Азии (население (большая числен-
ность населения), образ жизни (влияние колониального и полуколониального про-
шлого, глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и 
Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм 
и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). Страны Южной 
Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в плодород-
ных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жиз-
ни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона 
(центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых 
«бедных и голодных территорий мира»). Страны Юго-Восточной Азии (использо-
вание выгодности положения в развитии стран региона (например, в Сингапуре 
расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), население (глав-
ный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне 
жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и 
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культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций 
– Индии и Китая). Взаимодействие природы и общества. Влияние закономерностей 
географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия че-
ловека на природу на разных материках.  Необходимость международного сотруд-
ничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной дея-
тельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Между-
народная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). Территория России на 
карте мира. Характеристика географического положения России. Водные про-
странства, омывающие территорию России. Государственные границы территории 
России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное 
время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения террито-
рии России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII 
– XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв. Об-
щая характеристика природы России. Рельеф и полезные ископаемые России. Гео-
логическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Тектониче-
ское строение территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 
тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. Зако-
номерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображе-
ние рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. Климат 
России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 
Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, анти-
циклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 
климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение ве-
личин суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатиче-
ские пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 
климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования 
погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. 
Определение зенитального положения Солнца. Внутренние воды России. Разнооб-
разие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек Рос-
сии. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя 
мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 
человека. Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории Рос-
сии. Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земель-
ные и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охра-
ны почв. Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и жи-
вотного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ре-
сурсы России. Природно-территориальные комплексы России. Природное райони-
рование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-
антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории  России. 
Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разно-
образие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, 
степи и полупустыни. Высотная поясность. Крупные природные комплексы Рос-
сии. Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя рав-
нина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса 
на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). Север 
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Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 
теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 
расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 
заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). Центр Русской равнины 
(всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, особен-
ности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Кас-
пийского морей). Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на форми-
рование которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легко-
размываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, 
распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными (железные 
руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). Южные моря России: 
история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. Крым (геогра-
фическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (рав-
нинная, предгорная и горная части; особенности и климата; природные отличия 
территории полуострова; уникальность природы)). Кавказ (предгорная и горная ча-
сти; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности климата в запад-
ных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; 
уникальность природы Черноморского побережья). Урал (особенности географиче-
ского положения; район древнего горообразования; богатство полезными ископае-
мыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная 
поясность и широтная зональность). Урал (изменение природных особенностей с 
запада на восток, с севера на юг). Обобщение знаний по особенностям природы ев-
ропейской части России. Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, 
особенности природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь. Западная 
Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 
размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и вла-
ги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, из-
менения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 
равниной). Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального ис-
пользования и экологические проблемы.  Средняя Сибирь (сложность и многообра-
зие геологического строения, развитие физико-географических процессов (речные 
долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), 
климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископа-
емых и формирование природных комплексов). Северо-Восточная Сибирь (разно-
образие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные хребты, перехо-
дящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и 
озера; влияние климата на природу; особенности природы). Горы Южной Сибири 
(географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный климат 
и их влияние на особенности формирования природы района). Алтай, Саяны, При-
байкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и история 
развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности приро-
ды). Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 
котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 
современные экологические проблемы и пути решения). Дальний Восток (положе-
ние на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных равнин; 
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преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севе-
ре, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 
ландшафтов). Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 
исследования, особенности природы). Камчатка, Сахалин, Курильские острова 
(географическое положение, история исследования, особенности природы). Насе-
ление России. Численность населения и ее изменение в разные исторические пери-
оды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естествен-
ного и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структу-
ры населения России. Миграции населения в России. Особенности географии рын-
ка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического 
состава населения России. Религии народов России. Географические особенности 
размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и ур-
банизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация. Геогра-
фия своей местности. Географическое положение и рельеф. История освоения. 
Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 
водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплек-
сов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их ре-
шения. Особенности населения своего региона. Хозяйство России.  Общая характе-
ристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и социальная 
география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая струк-
тура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития эко-
номики России. Географическое районирование. Административно территориаль-
ное устройство Российской Федерации. Главные отрасли и межотраслевые ком-
плексы. Сельское хозяйство. состав сельского хозяйства. Растениеводство. Живот-
новодство. Отраслевой состав животноводства. География животноводства. Агро-
промышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лес-
ной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-
бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-
энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая про-
мышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения 
электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлур-
гический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Про-
блемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специа-
лизация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы разви-
тия. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. 
Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информа-
ция и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера 
обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) раз-
деление труда. Хозяйство своей местности. Особенности ЭГП, природно-
ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Осо-
бенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства своей местности. Районы России. Европейская 
часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, 
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природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 
расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 
Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 
отраслей хозяйства. Города Центрального района. Древние города, промышленные 
и научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица Россий-
ской Федерации. Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-
ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности терри-
ториальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших от-
раслей хозяйства.  Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хо-
зяйства. Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенци-
ал, население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важней-
ших отраслей хозяйства. Калининградская область: особенности ЭГП, природно-
ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хо-
зяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа-
ция. География важнейших отраслей хозяйства. Моря Атлантического океана, 
омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. Европейский Север: история 
освоения, особенности ЭГП, природно- ресурсный потенциал, население и харак-
теристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специа-
лизация района. География важнейших отраслей хозяйства. Поволжье: особенности 
ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Осо-
бенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства. Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный по-
тенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особен-
ности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важней-
ших отраслей хозяйства. Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Осо-
бенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важ-
нейших отраслей хозяйства. Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освое-
ния, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной струк-
туры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Азиатская часть России. Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Гео-
графия важнейших отраслей хозяйства. Моря Северного Ледовитого океана: транс-
портное значение, ресурсы. Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-
ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хо-
зяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация райо-
на. География важнейших отраслей хозяйства.  Моря Тихого океана: транспортное 
значение, ресурсы. Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы 
освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характе-
ристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специали-



 

149 
 

зация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом раз-
витии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. Россия в мире. Россия в со-
временном мире (место России в мире по уровню экономического развития, уча-
стие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 
(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта 
и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 
 
Математика. Алгебра. Геометрия 
 
Линии  
Линии на плоскости. Прямая , отрезок. Длина отрезка. Окружность. 
Натуральные числа. 
Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариан-
тов. 
Действия с натуральными числами. Арифметические действия с натуральными 
числами. Свойства сложения и умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выра-
жения. Решение арифметических задач. 
 Использование свойств действий при вычислениях. Свойства арифметических 
действий. 
Многоугольники. Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение 
углов с помощью транспортира. Многоугольники. 
Делимость чисел. 
Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица про-
стых чисел. Разложение числа на простые множители. 
Треугольники и четырехугольники. 
Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь 
прямоугольника. Равенство фигур. 
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 
Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 
Действия с дробями. Арифметические действия над обыкновенными дробями. 
Нахождение дроби числа и числа по его дроби. Решение арифметических задач. 
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 
Таблицы и диаграммы. Чтение таблиц с двумя входами. Использование в табли-
цах специальных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. 
 

Содержание курса математики в 7–9 классах Алгебра: 
Дроби и проценты . 
Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Степень с натуральным показателем. Проценты. Нахождение процента от величи-
ны, величины по ее проценту. Статистические характеристики набора данных: 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.  

Прямая и обратная пропорциональность.  
Зависимости между величинами. Представление зависимости между величинами в ви-

де формул. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. Пропор-
ция. Решение текстовых задач с помощью пропорций. Пропорциональное деление. 
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Введение в алгебру.  
Буквенные выражения (выражения с переменными). Законы арифметических дей-

ствий: переместительный, сочетательный, распределительный. Преобразование 
буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Раскрытие 
скобок. Приведение подобных слагаемых 

Уравнения.  
Алгебраический способ решения задач. Уравнение с одной переменной. Корень урав-

нения. Решение уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Координаты и графики.  
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. Расстояние между точками координатной прямой. Декартовы коор-
динаты на плоскости. Графики. Свойства функций, их отображение на графике. 
Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Свойства степени с натуральным показателем. 
Свойства степени с натуральным показателем. Решение комбинаторных задач перебо-

ром вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 
Многочлены. 
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат раз-
ности. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки. Разложение многочленов на множители. 

Формула разности квадратов. Формулы разности и суммы кубов. Решение тексто-
вых задач алгебраическим способом. 

Частота и вероятность. 
Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Ста-

тистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных собы-
тий.  
 

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, п — 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 приближения иррациональных 

чисел. 



 

151 
 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел беско-

нечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Число-

вые 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 переменны-

ми). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения пере-

менных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование бук-

венных 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. Форму-

лы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 

разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разло-

жение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вы-

читание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым пока-

зателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их примене-

ние к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства число-

вых равенств. Равносильность уравнений. 
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Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного урав-

нения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квад-

ратным. 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 сложе-

нием. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменны-

ми. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; уг-

ловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики про-

стейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графиче-

ская интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

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 пропорцио-

нальные 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. Графики функ-

ций у =  , у = , у = | х |. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора 
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данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значе-

ния, 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 не-

возможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбина-

торное правило умножения. Перестановки и факториал. 

 
Неравенства 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые не-
равенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 
Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Точность приближения, 
относительная точность. 

Квадратичная функция 

Функция у = ах2 + bх + с и ее график. Свойства квадратичной функции: 
возрастание и убывание, сохранение знака на промежутке, наибольшее (наимень-
шее) значение. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Уравнения и системы уравнений 

Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 
алгебраические выражения. Тождество, доказательство тождеств. Решение 
целых и дробных уравнений с одной переменной. Примеры решения не-
линейных систем уравнений с двумя переменными. Решение текстовых 
задач. Графическая интерпретация решения уравнений и систем уравне-
ний. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n – гочлена и 
суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий. Простые и слож-
ные проценты. 
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Статистические исследования 

Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон 
частот. Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее квадра-
тичное отклонение. 

 
Геометрия 
Геометрические фигуры. Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 
«фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, 
биссектриса угла и е. свойства, виды углов, многоугольники, круг. Осевая 
симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
Многоугольники Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 
некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 
Правильные многоугольники. Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, 
средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и 
признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 
тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 
треугольника. Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 
трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 
прямоугольника, квадрата. Окружность, круг Окружность, круг, их элементы и 
свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их 
свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 
четырёхугольников, правильных многоугольников. Геометрические фигуры в 
пространстве (объёмные тела) Многогранник и его элементы. Названия 
многогранников с разным положением и количеством граней. Первичные 
представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 
конусе, их элементах и простейших свойствах. Отношения Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Параллельность прямых Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома 
параллельности Евклида. Теорема Фалеса. Перпендикулярные прямые Прямой 
угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр 
к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. Подобие Пропорциональные 
отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. Взаимное 
расположение прямой и окружности, двух окружностей. Измерения и вычисления 
Величины Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 
длины. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и 
е. свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление 
об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 
Измерения и вычисления Инструменты для измерений и построений; измерение и 
вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции 
острого угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого 
угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 
соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 
видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление 
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площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. Расстояния . 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
фигурами. Геометрические построения Геометрические построения для 
иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: 
циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: 
построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному, 
Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам. Деление отрезка в данном отношении. 
Геометрические преобразования. Преобразования. Понятие преобразования. 
Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 
движений на плоскости и их свойства. Векторы и координаты на плоскости 
Векторы Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 
физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 
Координаты Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 
Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и 
координат для решения простейших геометрических задач. История математики 
Возникновение математики как науки, этапы е. развития. Основные разделы 
математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Бесконечность 
множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 
Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора Зарождение алгебры в 
недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. 
Виет, Р. Декарт. 
 
 
Информатика  
Компьютер – универсальное устройство обработки данных Архитектура компьютера: процессор, 
оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количе-
ственные характеристики. Компьютеры, встроенные в технические устройства и производствен-
ные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). Про-
граммное обеспечение компьютера. Носители информации, используемые в ИКТ. История и пер-
спективы развития.  

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для 
различных видов носителей. Носители информации в живой природе. История и 
тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 
Суперкомпьютеры.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Математические 
основы информатики Тексты и кодирование Символ. Алфавит – конечное 
множество символов. Текст – конечная последовательность символов данного 
алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 
текстов на русском языке. Кодирование символов одного алфавита с помощью 
кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование.  

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 
двоичном алфавите. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. 
Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с 
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разрядностью 8, 16, 32. Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, 
килобайт и т. д. Количество информации, содержащееся в сообщении. Подход 
А.Н.Колмогорова к определению количества информации. Зависимость количества 
кодовых комбинаций от разрядности кода. Таблицы кодировки с алфавитом, 
отличным от двоичного. Искажение информации при передаче. Коды, 
исправляющие ошибки.  

Дискретизация Измерение и дискретизация. Общее представление о 
цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Знакомство с растровой и векторной 
графикой. Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 
записи. Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 
хранением изображений и звуковых файлов.  

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. 
Примеры представления чисел в позиционных системах счисления. Основание 
системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 
цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. Двоичная 
система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 
десятичную. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, 
шестнадцатеричную и обратно. Перевод натуральных чисел из двоичной системы 
счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. Расчет количества 
вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество 
текстов данной длины в данном алфавите. Множество.  

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-
Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические 
операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, 
логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических 
выражений. Приоритеты логических операций.  

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 
выражений. Логические операции следования (импликация) и равносильности 
(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 
Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 
Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 
реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.  

Списки, графы, деревья Список. Первый элемент, последний элемент, 
предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 
Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном 
графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности 
графа (с длинами ребер). Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая 
вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. 
Генеалогическое дерево.  
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Алгоритмы и элементы программирования Исполнители и алгоритмы. 
Управление исполнителями Исполнители. Состояния, возможные обстановки и 
система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ 
исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное 
управление исполнителем. Алгоритм как план управления исполнителем 
(исполнителями). Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный 
язык для записи алгоритмов.  

Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Язык 
программирования Паскаль. Компьютер – автоматическое устройство, способное 
управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 
команды. Программное управление исполнителем. Программное управление 
самодвижущимся роботом. Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с 
помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 
формальном алгоритмическом языке. Системы программирования. Средства 
создания и выполнения программ. Понятие об этапах разработки программ и 
приемах отладки программ. Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: 
компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, 
получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, 
и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.  

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 
алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть 
зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 
Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). 
Простые и составные условия. Запись составных условий. Конструкция 
«повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 
переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 
тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 
Инвариант цикла. Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 
программирования.  

Разработка алгоритмов и программ. Оператор присваивания. Представление о 
структурах данных. Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы 
переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 
Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы.  

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 
Черепашка, Чертежник и др. Знакомство с постановками более сложных задач 
обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение 
поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представленных 
записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего 
общего делителя (алгоритм Евклида). Понятие об этапах разработки программ: 
составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде 
программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 
выбранной системы программирования, тестирование. Знакомство с 
документированием программ. Составление описание программы по образцу. 
Анализ алгоритмов  
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Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 
используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Определение 
возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 
определение возможных входных данных, приводящих к данному результату.  

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 
математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 
модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 
Использование компьютеров при работе с математическими моделями. Примеры 
использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-
технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 
математической модели, ее программная реализация, проверка на простых 
примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его 
результатов, уточнение модели. Использование программных систем и сервисов  

Файловая система. Принципы построения файловых систем. Каталог 
(директория). Основные операции при работе с файлами: создание, 
редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 
Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. Поиск в файловой 
системе. Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 

 Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 
слово, символ). Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 
форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 
форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 
объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 
страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. Проверка правописания, 
словари. Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 
распознавания, расшифровки устной речи.  

Реферат и аннотация. Подготовка компьютерных презентаций. Включение в 
презентацию аудиовизуальных объектов. Знакомство с графическими редакторами. 
Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие 
изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 
копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 
Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).  

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при 
копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его 
элементов; построение графиков и диаграмм.  

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 
готовой базе. Связи между таблицами. Поиск информации в сети Интернет. 
Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. 
Компьютерные энциклопедии, словари. Компьютерные карты и другие справочные 
системы. Поисковые машины. Работа в информационном пространстве. 
Информационно- коммуникационные технологии. Компьютерные сети.  
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Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 
Сетевое хранение данных. Интернет-данные, в частности, данные социальных 
сетей). Технологии их обработки и хранения. Виды деятельности в сети Интернет. 
Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. 
п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 
подлинности полученной информации. Гигиенические, эргономические и 
технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и 
этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. 
Организация личного информационного пространства. Основные этапы и 
тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация 
и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 
алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 
программирования, адресация в сети Интернет и др.). 
 
 
Физика 
 
Физика и физические методы изучения природы.  
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание фи-
зических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 
природы.  

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 
Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и 
техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонауч-
ной грамотности.  

Механические явления Механическое движение. Материальная точка как мо-
дель физического тела. Относительность механического движения. Система отсче-
та. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь 
между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равно-
мерное и равноускоренное прямолинейное движение.  

Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 
Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 
тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 
тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 
скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Импульс. Закон сохране-
ния импульса. Реактивное движение.  

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохране-
ния полной механической энергии. Простые механизмы. Условия равновесия твер-
дого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести 
тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. По-
движные и  неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых ме-



 

160 
 

ханизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия меха-
низма.  

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 
давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и 
стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Изме-
рение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное 
давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давле-
ние жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и 
судов. Воздухоплавание.  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая 
волна. Громкость и высота тона звука.  

Тепловые явления Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение 
атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское 
движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные со-
стояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. Тепловое 
равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 
частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внут-
ренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры тепло-
передачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 
Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических 
тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии 
при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависи-
мость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 
конденсации.  

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в 
тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный 
двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования теп-
ловых машин.  

Электромагнитные явления Электризация физических тел. Взаимодействие за-
ряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электри-
ческое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Дей-
ствие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия элек-
трического поля конденсатора.  

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электри-
ческих зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 
сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от 
напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. По-
следовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 
Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля 
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- Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замы-
кание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Магнитное 
поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное по-
ле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 
проводник с током и движущуюся заряженную частицу.  

Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной 
индукция. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенера-
тор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на рассто-
яние. Электромагнитные волны и их свойства.  

Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений 
на живые организмы.  

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон пря-
молинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. За-
кон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 
Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптиче-
ская система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.  

Квантовые явления. Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый 
характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. Состав 
атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорционально-
сти массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 
Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма- излучение. Ядер-
ные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологиче-
ские проблемы работы атомных электростанций. Влияние радиоактивных излуче-
ний на живые организмы.  

Строение и эволюция Вселенной Геоцентрическая и гелиоцентрическая си-
стемы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхожде-
ние Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. 
Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся сле-
дующие типы:  
1. Проведение прямых измерений физических величин.  
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого  от них пара-
метра (косвенные измерения).  
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнару-
жению факторов, влияющих на протекание данных явлений.  
4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представле-
нием результатов в виде графика или таблицы.  
5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 
сравнение заданных соотношений между ними).  
6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
 
Биология  
Живые организмы. Биология – наука о живых организмах. Биология как наука. Ме-
тоды изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 
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практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей 
среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 
работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность,  наслед-
ственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бакте-
рий. Клеточное строение организмов. Клетка–основа строения и жизнедеятельно-
сти организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и 
жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная 
клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. Многообразие организмов. Клеточные и 
неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 
классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 
живой природы. Среды жизни. Среда обитания. Факторы среды обитания. Места 
обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. При-
способления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к 
жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной 
среде. Растительный и животный мир родного края. Царство Растения. Многообра-
зие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветко-
выми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генера-
тивные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (био-
система). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явле-
ния в жизни растений. Органы цветкового растения. Семя. Строение семени. Ко-
рень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизмене-
ния корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разно-
образие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и гене-
ративные 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. Распростране-
ние плодов. Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных 
клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. 
Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. Жизнедея-
тельность цветковых растений. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен ве-
ществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосин-
тез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 
Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение расте-
ний. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 
Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 
зеленых растений.  Многообразие растений. Классификация растений. Водоросли – 
низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, па-
поротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел 
Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосемен-
ные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудоль-
ные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызы-
ваемых растениями. Царство Бактерии. Бактерии, их строение и жизнедеятель-
ность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 



 

163 
 

вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Царство Грибы. От-
личительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 
жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь 
при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 
Лишайники, их роль в природе и жизни человека. Царство Животные. Общее зна-
комство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Ор-
ганизм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Сре-
ды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение живот-
ных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 
природе. Значение животных в природе и жизни человека. Одноклеточные живот-
ные, или Простейшие. Общая характеристика простейших. Происхождение про-
стейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения чело-
века и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболева-
ний, вызываемых одноклеточными животными. Тип Кишечнополостные. Много-
клеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенера-
ция. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 
жизни человека. Типы червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип 
Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристи-
ка. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и живот-
ных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дожде-
вых червей в почвообразовании. Происхождение червей. Тип Моллюски. Общая 
характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение мол-
люсков и их значение в природе и жизни человека. Тип Членистоногие.  Общая ха-
рактеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 
Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедея-
тельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Класс Паукооб-
разные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 
природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний жи-
вотных и человека. Меры профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения 
и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение 
насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – 
вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 
снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбуди-
телей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: ме-
доносная пчела и тутовый шелкопряд. Тип Хордовые. Общая характеристика типа 
Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. 
Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 
Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 
водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Ос-
новные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 
Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая характеристика 
класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенно-
сти внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земновод-
ных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Много-
образие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе 
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и жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмы-
кающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пре-
смыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие 
древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни челове-
ка. Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особен-
ности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедея-
тельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 
Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 
жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращи-
вания и ухода за птицами. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса 
Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, 
скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 
поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие мле-
копитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 
Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы 
с грызунами.  Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 
Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитаю-
щих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важ-
нейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за до-
машними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
Человек и его здоровье. Введение в науки о человеке. Значение знаний об особен-
ностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и со-
хранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные мето-
ды изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Ме-
сто человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 
Особенности человека как социального существа. Происхождение современного 
человека. Расы. Общие свойства организма человека. Клетка – основа строения, 
жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизнен-
ные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 
строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда орга-
низма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Нейрогуморальная регуляция функций 
организма. Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуля-
ции функций. Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и ве-
гетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нерв-
ной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полуша-
рия головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функ-
циональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их преду-
преждение. Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 
регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: ги-
пофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 
поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. Опора 
и движение. Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический 
состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета 
человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние фак-
торов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функ-
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ции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 
мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах 
опорно- двигательного аппарата. Кровь и кровообращение. Функции крови и лим-
фы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Фор-
менные элементы крови: эритроциты, лейкоциты,  тромбоциты. Группы крови. Ре-
зус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влия-
ющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области имму-
нитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 
лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови 
по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 
Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилакти-
ка сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания пер-
вой помощи при кровотечениях. Дыхание. Дыхательная система: строение и функ-
ции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция 
дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 
инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты соб-
ственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающе-
го, отравлении угарным газом. Пищеварение. Питание. Пищеварение. Пищевари-
тельная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. 
Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные желе-
зы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 
тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасы-
вание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 
Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 
желудочно-кишечных заболеваний. Обмен веществ и энергии. Обмен веществ и 
превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органиче-
ских и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авита-
минозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры 
тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, 
волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания пер-
вой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Выделение. 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделе-
ния мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 
их предупреждения. Размножение и развитие. Половая система: строение и функ-
ции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. 
Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, 
их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 
Забота о репродуктивном  здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 
профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. Сенсорные системы (анализаторы). 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 
функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепто-
ры: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. 
Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного 
чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 
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экологических факторов на органы чувств. Высшая нервная деятельность. Высшая 
нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 
Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. По-
знавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодр-
ствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность 
к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 
особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психо-
логия и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллекту-
альных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 
развитии психики и поведения человека. Здоровье человека и его охрана. Здоровье 
человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 
органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 
здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное пи-
тание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружа-
ющих. Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 
веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая ха-
рактеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья че-
ловека от состояния окружающей среды. Общие биологические закономерности. 
Биология как наука. Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблю-
дение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использо-
вание в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 
естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни организа-
ции живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация жи-
вых природных объектов.  Клетка. Клеточная теория. Клеточное строение организ-
мов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: 
клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Мно-
гообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и 
гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболе-
вания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организ-
мов. Организм. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные 
и многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: не-
органические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и пре-
вращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт ве-
ществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 
опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое 
и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 
изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная измен-
чивость. Приспособленность организмов к условиям среды. Вид. Вид, признаки 
вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 
существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – ос-
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новоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в приро-
де. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 
среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Проис-
хождение основных систематических групп растений и животных. Применение 
знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 
новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. Экосисте-
мы. Экология, экологические факторы, их влияние на организмы.  
Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. 
Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций 
разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосисте-
ма (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и 
поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И. Вернад-
ский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение 
и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера .Краткая история эволюции биосфе-
ры. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 
разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 
проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. По-
следствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков 
на живые организмы и экосистемы. 
Химия  
Первоначальные химические понятия  Химии -наука о веществах. Основные мето-
ды познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Краткие сведения из истории  
возникновения и развития химии. Физические и химические явления. Атомы, мо-
лекулы. Химический элемент. Знаки  химических элементов.   Атом. Молекула. 
Химический элемент. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и 
молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении.  Простые 
и сложные вещества. Валентность.  Химические формулы. Индексы.    Строение 
атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изо-
топы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 
химического элемента, номера группы и периода  периодической системы. Строе-
ние энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодиче-
ской системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов хими-
ческих элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 
Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менде-
леева. Типы химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. . Ковалентная 
химическая связь: неполярная и полярная.  Ионная связь. Металлическая связь. Ти-
пы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). За-
висимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки Элек-
тронные и структурные формулы. Простые и сложные вещества.  Металлические и 
неметаллические свойства простых веществ. Закон сохранения массы веществ. За-
кон постоянства состава Химические уравнения. Коэффициенты.  Условия и при-
знаки протекания химических реакций. Химические реакции Понятие о скорости 
химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реак-
ции.Катализ. Понятие о катализаторе и ферменте.  Ингибиторы и антиоксиданты. 
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Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реак-
циях.  Классификация химических реакций по различным признакам: числу и со-
ставу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов хи-
мических элементов; поглощению или выделению энергии. Моль – единица коли-
чества вещества. Молярная масса. Закон Авогадро.  Молярный объем газообразных 
веществ. Степень окисления. Кислород. Водород Кислород – химический элемент и 
простое вещество.  Основные классы неорганических соединений Оксиды. Класси-
фикация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства ок-
сидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклату-
ра. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства 
оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Фи-
зические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства 
кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 
Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и примене-
ние солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неор-
ганических соединений. Вода. Растворы Вода в природе. Круговорот воды в при-
роде. Физические и химические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в 
воде. Гидраты и кристаллогидраты Концентрация растворов. Массовая доля рас-
творенного вещества в растворе. . Электролитическая диссоциация. Электролиты и 
неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия про-
текания реакций ионного обмена.  Сущность окислительно-восстановительных ре-
акций. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Метод элек-
тронного баланса.  Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и окислительно-  восстановительного процесса. 
Понятие о переходных элементах.  Химическая организация живой и не живой 
природы. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэле-
менты. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Металлы и их соединения 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менде-
леева. Металлы в природе и общие способы их получения. Сплавы, их свойства и 
значение. Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства ме-
таллов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения, применение в народ-
ном хозяйстве. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. 324 Ам-
фотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свой-
ства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). Значение железа и его соедине-
ний  для природы и народного хозяйства. 
 Кислород – химический элемент и простое вещество Состав воздуха. Физические и 
химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода.. Водород – 
химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водо-
рода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 
Применение водорода. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, 
водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. Вода. Растворы 
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Неметаллы IV – VII групп и их соеди-
нения Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 
Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические 
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свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее со-
ли. Краткие сведения о фторе, броме и йоде.  Применение галогенов и их соедине-
ний в народном хозяйстве.  Сера: физические и химические свойства. Соединения 
серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная 
кислоты и их соли. Производство серной кислоты. Азот: физические и химические 
свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Азот-
ные удобрения. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: 
оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. Уг-
лерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 
карбин. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 
соли и их применение в народном хозяйстве. Кремний и его соединения. Значение 
соединений кремния в живой и неживой природе. Силикатная промышленность. 
Изобразительное искусство 
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной кра-
соты Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический ха-
рактер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструк-
ции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и па-
мятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Празднич-
ный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия 
народного праздника, их символическое значение. Различие национальных особен-
ностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в 
народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композици-
онное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 
Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись 
по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искус-
стве. Виды изобразительного искусства и основы образного языка Пространствен-
ные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок 
– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. 
Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Поня-
тие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие 
форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и 
тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения пер-
спективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пей-
заж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в 
графике. Работа на пленэре. Понимание смысла деятельности художника Портрет. 
Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы че-
ловека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 
Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 
портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). 
Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров- Водкин, П.Д. Корин). 
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 
истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 
Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры  человека. Набросок фигу-
ры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства 
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нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). Вечные темы 
и великие исторические события в искусстве Сюжет и содержание в картине. Про-
цесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом изобрази-
тельном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, 
Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 
Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Ива-
нов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX 
века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир ис-
кусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни 
моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразитель-
ном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монумен-
тальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины 
в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблон-
ская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фавор-
ский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в 
современных предметах декоративно- прикладного искусства. Стилизация изобра-
жения животных. Конструктивное искусство: архитектура и дизайн Художествен-
ный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 
пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объем-
ному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важней-
шие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 
времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и матери-
ал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. 
ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жи-
лое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. 
Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская уса-
дебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование про-
странственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Компо-
зиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. Изобразительное искус-
ство и архитектура России XI –XVII вв. Художественная культура и искусство 
Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Ар-
хитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владими-
ро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерус-
ской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 
Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломен-
ском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (пар-
суна). Московское барокко. Искусство полиграфии. Специфика изображения в по-
лиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, 
открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы ма-
кетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, от-
крытки, визитной карточки и др. Стили, направления виды и жанры в русском 
изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. Классицизм в русской 
портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 
Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. 
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Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. 
Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козлов-
ский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 
Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Ку-
инджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, 
И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). 
«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Вос-
кресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная 
скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Ан-
токольский). Взаимосвязь истории искусства и истории человечества Традиции и 
новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). 
Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитек-
туре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 
(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский 
музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты. 
Музыка 
Раздел 1. “Музыка и литература” 
Что  роднит  музыку   с  литературой. Вокальная  музыка. Романс. 
Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. Программная музыка. 
Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. 
Вторая  жизнь  песни. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 
Гармонии задумчивый поэт. Ф.Шопен. В.А.Моцарт. 
Первое  путешествие  в музыкальный театр. Опера. 
Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. 
Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 
Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл. 
Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством? 
Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 
Раздел 2 « Музыка и изобразительное искусство» 
Звать через  прошлое  к  настоящему. 
Кантата «Александр Невский». 
Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 
Выразительные возможности музыки и живописи. 
Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. 
Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 
Волшебная   палочка   дирижера. 
Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. 
Застывшая  музыка. 
Полифония  в  музыке  и  живописи 
Музыка   на  мольберте. 
Импрессионизм   в  музыке  и  живописи 
О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 
«В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры…» 
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Музыкальная живопись Мусоргского. 
Мир   композитора.  «С  веком  наравне».  
Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства». 
Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки: 
Классика и современность; 
В  музыкальном театре .Опера ;  
M.И. Глинки «Иван Сусанин»музыкальном театре. Опера; 
Опера А. П. Бородина «Князь Игорь»; 
Музыкальные образы оперы А. П. Бородина «Князь Игорь»; 
В музыкальном театре. Балет; 
Балет Тищенко «Ярославна»; 
Музыкальные образы балета Тищенко «Ярославна»; 
Героическая тема в русской музыке; 
В музыкальном театре. «Мой народ »; 
«Порги и Бесс» Первая американская национальная опера; 
Опера Ж. Бизе «Кармен»; 
Сюжеты и образы духовной музыки; 
Музыка  к драматическому спектаклю Кабалевского «Ромео и Джульетта»; 
«Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка»; 
Музыкальная драматургия -развитие музыки; 
Раздел 2.«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки": 
Два направления музыкальной культуры : светская и духовная музыка; 
Камерная и инструментальная музыка: этюд; 
Транскрипция; 
Циклические формы инструментальной музыки; 
Соната; 
Сонатная форма; 
Сюита; 
Симфоническая музыка; 
Мир музыкальных образов симфонической музыки; 
Симфония в творчестве русских композиторов; 
Симфония в творчестве зарубежных композиторов; 
 Симфоническая картина «Празднества»  К. Дебюсси ; 
Инструментальный концерт; 
Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз»; 
Музыка народов мира. 
 
Раздел 1 «Искусство в жизни современного человека : 
Искусство вокруг нас; 
Художественный образ – стиль – язык; 
Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 
 Раздел 2 "Искусство открывает новые грани мира": 
Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – поэ-
тическая и музыкальная живопись; 
Зримая музыка; 
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Человек в зеркале искусства: жанр портрета; 
Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников. Как 
начиналась галерея; 
Музыкальный портрет. Александр Невский; 
Портрет композитора в литературе и кино; 
Раздел  3. "Искусство как универсальный способ общения": 
Мир в зеркале искусства; 
Роль искусства в сближении народов; 
Искусство художественного перевода – искусство общения. Как происходит пере-
дача сообщений в искусстве?; 
Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства; 
Художественные послания предков. Разговор с современником; 
Символы в жизни и искусстве; 
Музыкально-поэтическая символика огня; 
Раздел  4  «Красота в искусстве и жизни»: 
Что есть красота; 
Откровенье вечной красоты; 
Застывшая музыка; 
Есть ли у красоты свои законы; 
Законы красоты; 
Всегда ли люди одинаково понимали красоту; 
Понимание красоты; 
Великий дар творчества: радость и красота созидания; 
Как соотноситься красота и польза; 
Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве; 
Раздел  5  «Прекрасное пробуждает доброе»: 
Преобразующая сила искусства; 
Героический пафос в монументальной скульптуре; 
Поэтизация образа матери; 
Красота природы родной земли в живописи; 
Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке; 
Поэтика и народная мораль в сказочных образах; 
Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка «Сне-
гурочка». 
 
Технология 
Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потреби-
тельских благ. Общая характеристика производства.Проектная деятельность. Что 
такое творчество. Что такое технология. Классификация производств и техноло-
гий. Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. Виды 
материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструк-
ционные материалы. Текстильные материалы. Механические свойства конструк-
ционных материалов. Механические, физические и технологические свойства тка-
ней из натуральных волокон. Технология механической обработки материалов. 
Графическое отображение формы предмета. Кулинария. Основы рационального 
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питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, гигиены и без-
опасности труда на кухне. Овощи в питании человека. Технологии механической 
кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Тех-
нологии тепловой обработки овощей. Что такое энергия. Виды энергии. Накопле-
ние механической энергии. Информация. Каналы восприятия информации челове-
ком. Способы материального представления и записи визуальной информации. 
Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятель-
ности человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. 
Исследования культурных растений или опыты с ними. Животные и технологии 
XXI века. Животные и материальные потребности человека. Сельскохозяйствен-
ные животные и животноводство. Животные — помощники человека. Животные 
на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и 
науки.Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социаль-
ных  технологий. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техниче-
ская документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая 
документация в проекте. Современные средства ручного труда. Средства труда 
современного производства. Агрегаты и производственные линии. Культура про-
изводства. Технологическая культура производства. Культура труда. Двигатели. 
Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые 
машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические 
двигатели. Производство металлов. Производство древесных материалов. Произ-
водство синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искус-
ственных волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. 
Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. 
Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-
химические и термические технологии обработки материалов. Характеристики 
основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления изделий 
из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитер-
ские изделия и тесто для их приготовления. Переработка рыбного сырья. Пищевая 
ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные 
пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. Энергия магнитного поля. 
Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. Источники и ка-
налы получения информации. Метод наблюдения в получении новой информации. 
Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для по-
лучения новой информации. Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Ха-
рактеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде 
и условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибни-
цами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора 
и заготовки дикорастущих грибов. Корма для животных. Состав кормов и их пи-
тательность. Составление рационов кормления. Подготовка кормов к скармлива-
нию и раздача животным. Назначение социологических исследований. Технология 
опроса: анкетирование. Технология опроса: интервью. Дизайн в процессе проек-
тирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового 
штурма при создании инноваций. Продукт труда. Стандарты производства про-
дуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные при-
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боры и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда. Класси-
фикация технологий. Технологии материального производства. Технологии сель-
скохозяйственного производства и земледелия.  Классификация информационных 
технологий. Органы управления технологическими машинами. Системы управле-
ния. Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы 
автоматики. Автоматизация производства. Плавление материалов и отливка изде-
лий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. Электроискровая 
обработка материалов. Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая 
обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности тех-
нологий обработки жидкостей и газов. Мясо птицы. Мясо животных. Выделение 
энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получе-
ние новых веществ. Материальные формы представления информации для хране-
ния. Средства записи информации. Современные технологии записи и хранения 
информации. Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и 
вирусы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. 
Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. Получение продукции 
животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. Основные 
категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 
управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рын-
ка. Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-плана. Транспортные сред-
ства в процессе производства. Особенности средств транспортировки газов, жид-
костей и сыпучих веществ. Новые технологии современного производства. Пер-
спективные технологии и материалы XXI века. Роботы и робототехника. Класси-
фикация роботов. Направления современных разработок в области робототехники. 
Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства тканей 
из синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи и её 
свойства. Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии 
моды.Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное пита-
ние современного человека. Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. 
Термоядерная энергия. Сущность коммуникации. Структура процесса коммуни-
кации. Каналы связи при коммуникации. Растительные ткань и клетка как объек-
ты технологии. Технологии клеточной инженерии. Технология  клонального  мик-
роразмножения растений. Технологии генной инженерии. Заболевания животных 
и их предупреждение. Что такое организация. Управление организацией. Ме-
неджмент. Менеджер и его работа. Методы управления в менеджменте. Трудовой 
договор как средство управления в менеджменте. 

 
 

Физическая культура 
Физическая культура как область знаний История и современное развитие физиче-
ской культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 
олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные Олим-
пийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и про-
ведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бе-
режного отношения к природе. Современное представление о физической культуре 
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(основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее 
связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и пла-
нирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника 
движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссий-
ский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Физическая 
культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и тело-
сложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием 
и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при  
проведение самостоятельных занятий физической культурой Подготовка к заняти-
ям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 
занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и со-
ставление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 
физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоя-
тельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической под-
готовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности за-
нятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффектив-
ности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 
устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью про-
стейших функциональных проб). Физическое совершенствование. Физкультурно-
оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для оздоровительных форм 
занятий физической культурой. Комплексы упражнений современных оздорови-
тельных систем физического воспитания, ориентированных на повышение функ-
циональных возможностей организма, развитие основных физических качеств.  
Спортивно-оздоровительная деятельность Гимнастика с основами акробатики: ор-
ганизующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гим-
настические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 
упражнения на гимнастическом бревне(девочки), упражнения на перекладине 
(мальчики).Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 
Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические дей-
ствия и приемы игры в футбол, мини- футбол, волейбол, баскетбол. Правила спор-
тивных игр. Игры по правилам. Прикладно-ориентированная физкультурная дея-
тельность Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 
разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание 
малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; 
передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные 
прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентиро-
ванные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражне-
ния, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяе-
мых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 
спортивные игры). 
 
Основы безопасности жизнедеятельности 
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Немного истории. Забота о здоровье человека в древности и в наши дни. Окру-
жающая среда и безопасность. Что такое опасность, виды опасностей. Какие зна-
ния и умения вы получите, изучая предмет «Основы безопасности жизнедеятель-
ности». Связь предмета с другими науками, его цели и задачи. Здоровый образ 
жизни. Что это? Зависит ли здоровье от образа жизни. Основные понятия о здоро-
вье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье, условия его укрепления и со-
хранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоро-
вье человека. Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, пра-
вильная осанка, приятное выражение лица, активность. Физическое здоровье че-
ловека. Факторы, определяющие физическое здоровье человека. Физическая куль-
тура и здоровье. Закаливание как один из способов тренировки организма. Прави-
ла гигиены. Правильное питание. Что такое правильное питание. Зависит ли здо-
ровье от питания. Жиры, белки и углеводы. Экология питания. Продукты питания 
как экологический фактор. О чём может рассказать этикетка продукта. Как защи-
титься от гриппа. Диета. Психическое здоровье человека. Показатели психическо-
го здоровья и нездоровья. Планирование своей жизнедеятельности. Воздействие 
шума на организм человека. Правила общения с компьютером. Информационная 
безопасность. Социальное здоровье человека. Понятие о социальном здоровье. 
Источники опасности для социального здоровья. Осознанное и добровольное при-
нятие нравственных ценностей общества и их добровольное и добросовестное ис-
полнение как критерий социального здоровья. Репродуктивное здоровье подрост-
ков и его охрана. Что такое репродуктивное здоровье. Правила ухода за своим те-
лом. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его психическое и 
эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и органи-
зации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. Опасности, подстерега-
ющие нас в повседневной жизни. Как вести себя при пожаре. Причины и послед-
ствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила безопасного поведения 
при пожаре. Первая помощь при ожогах. Средства пожаротушения. Меры без-
опасности при пользовании пиротехникой. Чрезвычайные ситуации в быту. Без-
опасность при использовании бытового газа, предметов бытовой химии. Первая 
помощь при отравлении угарным газом, ядохимикатами и уксусной кислотой. 
Правила поведения при затоплении квартиры. Правила пользования электропри-
борами. Первая помощь при электротравмах. Разумная предосторожность. Выбор 
безопасного места для отдыха. Внимательное отношение к объявлениям техниче-
ских, экологических, санитарных служб. Безопасное поведение на улицах насе-
лённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и на лест-
нице. Правила поведения при нападении. Подручные средства, которые можно 
использовать для самообороны. Опасные игры. Неразорвавшиеся боеприпасы. 
Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность предвидеть последствия 
своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе занятий и развлече-
ний. Первая помощь при переломах. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на 
природе Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении 
ядовитыми растениями. Съедобные и несъедобные грибы. Правила приготовления 
грибов. Первая помощь при отравлении грибами. Встреча в лесу с дикими живот-
ными. Если в лесу застала гроза. Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на во-
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де. Правила поведения на водоёмах. Как помочь тонущему человеку. Правила 
проведения сердечно-лёгочной реанимации. Первая помощь при обморожении. 
Современный транспорт и безопасность Транспорт в современном мире. Роль 
транспорта в мире. Виды транспорта. Экологически безопасный автомобильный 
транспорт. Альтернативный транспорт. Чрезвычайные ситуации на дорогах. До-
рожно-транспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение Правил 
дорожного движения как главная причина дорожных происшествий. Опасные иг-
ры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипе-
диста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в дорожно-
транспортных происшествиях. Первая помощь при кровотечении. Опасные ситуа-
ции в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. 
Авиакатастрофы. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или 
другие чрезвычайные ситуации: правила безопасного поведения. Железнодорож-
ные катастрофы. Правила поведения при железнодорожной катастрофе. Опасные 
игры на железнодорожном транспорте и отношение к ним. Террористические акты 
на транспорте. Понятие о террористическом акте. Уголовная ответственность за 
террористическую деятельность. Безопасный туризм Обеспечение безопасности в 
туристских походах. Виды туризма. Объективные и субъективные трудности ту-
ристского похода. Групповое снаряжение туристской группы. Виды опасностей в 
походе. Движение по маршруту, график движения. Правила безопасного преодо-
ления естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через 
водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, от-
ставшего от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. 
Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного 
туризма. Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного пове-
дения на воде. Узлы в туристском походе. Когда человек сам себе враг. Курение 
убивает! Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние куре-
ния на организм подростка. Состояние здоровья подростка-курильщика. Алкоголь 
разрушает личность. Воздействие алкоголя на организм человека. Отравление ал-
коголем. Первая помощь при алкогольном отравлении. Скажем наркотикам 
«Нет!». Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм человека. Распад лич-
ности человека под влиянием наркотиков. Токсикомания — страшная зависи-
мость. Понятие о токсикомании. Влияние токсичных веществ на организм челове-
ка. Признаки токсикомании. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера Чрезвычайные ситуации и их классификация. Что такое чрезвычайная 
ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций, их характе-
ристика и особенности. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях, общие 
правила эвакуации. Природные чрезвычайные ситуации. Характеристика наиболее 
распространённых и опасных чрезвычайных ситуаций природного характера. Зем-
летрясения, наводнения, природные пожары, извержения вулканов, цунами, сели, 
оползни и др. Предвестники природных чрезвычайных ситуаций. Безопасное по-
ведение во время природных чрезвычайных ситуаций. Техногенные чрезвычайные 
ситуации. Причины и виды таких ситуаций. Безопасное поведение в техногенных 
чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации социального характера. Наци-
ональная безопасность Российской Федерации Экстремизм и терроризм. Что такое 
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экстремизм? Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. Как сни-
зить угрозу теракта. Как вести себя в плену у террористов. Взрывы в жилых до-
мах. Законодательство России о  противодействии экстремизму и терроризму. 
Государственные мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Личная 
безопасность при похищении (попытке похищения) или захвате в заложники, при 
обнаружении подозрительного предмета. Поведение во время взрыва в местах 
скопления людей, в жилом доме. Национальная безопасность России. Понятие о 
национальной безопасности. Условия обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации.  

 
Программа воспитания и  социализации обучающихся 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В центре  программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 
знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реали-
зации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Про-
грамма призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, ука-
занных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие 
в социально-значимой деятельности. Программа включает в себя четыре обяза-
тельных раздела : 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 
котором  описана специфика  деятельности школы в сфере воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых обще-
ственных ценностей формулируется цель воспитания и задачи.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, ка-
ким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспи-
тания. Данный раздел  состоит из нескольких инвариантных и вариативных моду-
лей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач вос-
питания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 
Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 
урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправле-
ние» и «Профориентация». Вариативными модулями являются: «Ключевые об-
щешкольные дела», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Ор-
ганизация предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значи-
мостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогов образо-
вательных организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение ре-
зультатов освоения основной образовательной программы общего образования. 
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- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы показывает, 
каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспита-
тельной работы.  

Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация разра-
батывает на основе примерной программы, должна быть короткой и ясной, содер-
жащей конкретное описание предстоящей работы с детьми, а не общие рассужде-
ния о воспитании.  

К программе воспитания  прилагается ежегодный календарный план воспита-
тельной работы.  
 

1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ ,ОРГАНИЗУЕМОГО В 
ШКОЛЕ  

 
 Школа  является единственным  социо-культурным центром в посёлке. Это 

накладывает большую ответственность в воспитании детей. Дети начинают свой 
путь в школу с дошкольной группы ,которая находится при школе. Преемствен-
ность принципов воспитания и целенаправленная работа с родителями  помогает 
сформировать полноценную личность.  

Процесс воспитания в МБОУ  Замчаловской ООШ  основывается на следую-
щих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюде-
ния конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически ком-
фортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно кон-
структивное 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 образовательной организации являют-
ся следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключе-
вые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитатель-
ных 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; 
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до орга-
низатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодей-
ствие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, на установление в них доброжелательных и товарищеских вза-
имоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, органи-
зационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

  Задача школы- воспитать порядочного ,творческого , компетентного  чело-
века, принимающего  судьбу Отечества как свою личную, осознающего  ответ-
ственность за настоящее и будущее своей страны, чтящего традиции русского 
народа и любящего свою историю.  

На этих принципах основывается личностное развитие ребёнка,оно  выражает-
ся 

1) в усвоении им знаний основных норм, по которым должно жить обще-
ство,умея различать плохое и хорошее;  

2) в умении  выражать собственное мнение. уметь мыслить; 
3) в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике . 
Главное –саморазвитие ребёнка. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особен-
ностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 
образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального об-
щего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для самоутверждения в новом статусе школьника и  научиться соответ-
ствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым тради-
циям поведения. Знание их станет базой для развития социально значимых отно-
шений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых 
дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 
них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- любить  свой родной дом, улицу, посёлок,родную школу, свою страну;  
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе; подкармливать птиц ; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.   

Соблюдение  младшим школьником нравственных  норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку в этот период  происходит формирование личности.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего об-
разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для раз-
вития 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 чело-

века, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уве-
ренности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором че-
ловек 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 чело-
века, 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, искус-
ство, театр, творческое самовыражение; 
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- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равно-
правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжела-
тельные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения 
и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореали-
зующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для лич-
ностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного прио-
ритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего об-
разования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлени-
ем 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. Подрост-
ковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых от-
ношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способство-
вать решение следующих основных задач реализовывать воспитательные возмож-
ности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 
планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьни-
ков; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объедине-
ния, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовы-
вать их воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддер-
живать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реали-
зовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законны-

ми представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представ-
лено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие все  школьники, и которые обязательно планируются, готовят-
ся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор ка-
лендарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 
дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педаго-
гами и с родителями в единый коллектив.  

На внешкольном уровне: 
  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализу-

емые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологиче-
ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразо-
вание окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 
открытых дискуссионных площадок, в рамках которых обсуждаются насущные по-
веденческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, по-
сёлка, страны. 

 проводимые для жителей посёлка и организуемые совместно с семьями 
учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в дея-
тельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 
  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрали-
зованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 
детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все дети.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень 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 актив-
ное 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 
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дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных клю-

чевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
 вовлечение  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 оборудо-
вание, 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 младши-
ми 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 рабо-
ты.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог  организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учи-
телями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их за-
конными представителями  

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, профориентаци-
онной 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 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;  походы и экскурсии, организуемые классными 
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руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  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: 
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 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;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей; 

 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 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, ко-

торая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социаль-
но значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определен-
ные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер-
ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любо-
знательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политиче-
ским, 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, направ-
ленные 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, направ-
ленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 
культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 
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мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взгля-
дов 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 деятельно-
сти, 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, раз-
витие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пред-

полагает следующее 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  и сверстниками, 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 
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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. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-
можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 
жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 
на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-
куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим). 
На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета Школы, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 
и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров , 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 ; 

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. 
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Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой круго-

зор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природ-
ной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 
опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 
экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспи-
тания у детей самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, иму-
щества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 
и форм  

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организу-
емые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, 
в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 
интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответству-
ющих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспон-
дентов», «оформителей»); 

 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; 

3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профори-

ентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагности-
ку и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессио-
нальных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 
подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, фор-
мирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессио-
нальное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную состав-
ляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через  

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; 
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 экскурсии на предприятия , дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях ; 

 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, создан-
ных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 
участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие комму-
никативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудниче-
ства, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 
школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности раз-
новозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультиру-
ющих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 
школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности ор-
ганов ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 
размещаются материалы о  колледжах и востребованных рабочих вакансиях, 
которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 
поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 
проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 
нравственных проблем; 

 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;    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 
медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует форми-
рованию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического ком-
форта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой шко-
лы как  

оформление интерьера школьных помещений  и их периодическая переориен-
тация, которая  служит 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;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стелла-
жей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги мо-
гут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 
любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руково-
дителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 
свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного об-
щения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий ;  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школь-
ной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 
школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздни-
ков, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходя-
щих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 
культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 
инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 
мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
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эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществ-

ляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечива-
ется согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителя-
ми или законными представителями школьников осуществляется в рамках следу-
ющих видов и форм  

На групповом уровне:  
 Общешкольный родительский комитет  школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 
площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 
с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей;   

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. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной органи-

зации  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ вос-

питательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориен-
тирующий  на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-
щий э 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  
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-
ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого пла-
нирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и со-
держания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий  на понимание того, что личностное развитие школь-
ников – это результат как социального воспитания , 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.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями с руководителем МО с по-

следующим обсуждением его результатов на заседании методического объедине-
ния 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 коллек-
тиву. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-
чие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-
местной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ  директором , классными руководителями, активом 
старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе сов-
местной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 
родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходи-
мости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании ме-
тодического объединения  или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с - качеством 
проводимых общешкольных ключевых дел; 
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- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уро-

ков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объеди-

нений; 
- 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. 

 
 План   воспитательной работы 

 
Ключевые общешкольные 

дела 

 
Дел

а 

 
Классы 

Ориентировоч
ное 

время 
проведен

ия 

 
Ответственные 

Сентябрь 
Праздничная линейка 
,посвящённая Дню  Знаний . 

5-9 1.09.2021 Наумова М.В. 

День солидарности в борьбе 
с 
терроризмом 

5-9 3 Классные 
Руководители    

День Здоровья  5-9 10 Классные 
руководител
и 

  
 

 
Акция «Озелени свой 
школьный двор» 

5-9 4 неделя месяца Классные 
руководители 

Октябрь 
 Поздравительная  открытка, 
посвященная  Международ-
ному Дню учителя 

5-9 5 Классные 
руководители 

  

Выставка рисунков « Уж 
небо осенью дышало» 

5-9 Последняя 
Неделя месяца 

Учитель ИЗО 
 

Месячник «Я жи-
ву! Я люблю жизнь». ( 
по плану) 

 5-9 В течение 
месяца 

Психолог, классные 
руководители 
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Ноябрь 

Работа с детьми на канику-
лах(по плану) 
 Выставка рисунков к Дню 
Матери 

5-9 Первая неделя 
 
 
26 

Классные руководи-
тели,руководитель 
ШМО 
 
 
Учитель ИЗО 

 
Декабр

ь 
Открытие мастерской Деда 
Мороза 

5-9 Первая неделя Классные 
руководители 

Новогодний  «Огонёк» 5-9 Последняя 
неделя 
месяца 

классные 
руководители 

Январь 
Работа на каникулах (по 
плану) 

5-9 3-10 Классные 
руководители,руковод
итель ШМО 

Просмотр тематиче-
ского фильма  о днях 
блокады Ленингра-
да,посвящённый Дню 
снятия блокады 

5-9 27 Учитель истории 

 
Февраль 

Литературная композиция  к 
Дню освобождения Красного 
Сулина от фашистских за-
хватчиков 

5-9 8 Учитель литературы 

Участие в месячнике герои-
ко-патриотического воспи-
тания. посвященном  Дню 
защитника Отечества. 

5-9 В течение 
месяца 

Учитель  физкультуры 
,классные 
руководители 

 
Март 

Концерт, посвящённый 
Международному женскому 
дню 

5-9 7 ответственный 
организатор,классные 
руководители 

Выставка  поделок  к  8 
Марта 

5-9 1-7 Учитель 
технологии,классные 
руководители 

Работа с детьми на канику-
лах (по плану) 

5-9 Последняя 
неделя 

Кл.руководители,руко
водитель ШМО 

 
Апрель 
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Конкурс  стенгазет к Дню 
юмора  и смеха. 

5-9 Первая неделя Классные 
руководители,учитель 
ИЗО 

Выставка рисунков  к Дню  
космонавтики.  

5-9 12 Учитель ИЗО 

 
Май 

Неделя ,посвящённая Дню 
Победы  над немецко-
фашистскими захватчика-
ми(по плану) 

5-9 1-7 Руководитель 
ШМО,классные 
руководители 

Празднике  Последнего 
звонка 

5-9 25 мая Ответственный за 
проведение .кл.рук. 

Празд-
ник«Здравствуй, ле-
то!», посвященный 
Дню защиты детей. 

5-9 Последн
яянеде
ля 

Классные 
руководители 

    
 

Курсы внеурочной деятельности  

 
Название курса 

 
Классы 

Количест

во 

часов 

в неделю 

 
 

Ответственные 

Внеурочная деятельность(ВУД) 
ВУД
 спортивно
- 
Оздоровительной 
направленности 

 5 1 Смолко А. Ю. 

ВУД
 спортивно
- 
оздоровительной 
направленности 

9 2 Смолко А. Ю. 

ВУД
 общеинтеллектуаль
нойнаправленности  

5 2 Заикина Г.Л. 

Общеинтеллектуальная 
направленность  

8 3 Заикина  Г.Л. 
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ВУД
 общекультурн
ой 
направленности 

9 4 Заикина  Г.Л. 

ВУД
 общекультурн
ой 
направленности  

5 7 Пивоварова Н.А. 

ВУД духовно-
нравственной  
направленности  

8 3 Пивоварова Н.А. 

ВУД творческой  
направленности  

 6 10 Морощук Т.В. 

ВУД
 общекультурн
ой 
Направленности 

 8 4 Браун  М.П. 

ВУД
 общекультурн
ой 
направленности  
 

 9 4 Браун М.П. 

 
Школьные и социальные медиа 

 
Дела,события,мероприяти
я 

 
Класс

ы 

Ориентировочн

оевремя 

проведения 

 
 

Ответственные 

Оформление классных угол-
ков, 
Выставок творческихработ 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Оформление школьных 
стендов 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Размещение информации на 
сайте,вИнстаграмме 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

 
Детские общественные объединения 

 
Дела,события,мероприяти
я 

 
Класс

ы 

Ориентировоч

ноевремя 

 
 

Ответственные 
  проведения  
 Работа отряда ЮИД.  5-9 В течение года Руководитель 

отряда ЮИД 
Заикина Г. Л. 
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Экскурсии,экспедиции,походы 

 
Дела,события,мероприяти
я 

 
Класс

ы 

Ориентировоч

ноевремя 

проведения 

 
 

Ответственные 

Пешеходные
 прогулк
и 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Посещение Лога парка 
(Каменск-Шахтинский), 
кинотеатра «Монро» (г. 
Красный Су-
лин),экскурсии на пред-
приятия посёлка , музей  
г.Гуково 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела,события,мероприяти
я 

 
Класс

ы 

Ориентировоч
ное 

Время 
проведен

ия 

 
 

Ответственные 

Выставки рисунков, 
Фотографий творческих 
работ,посвященных собы-
тиями 
Памятным датам 

5-9 В течение года Классные 
руководители, 
ПДО 

Оформление 
классных уголков 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Трудовыедесанты по уборке 
Территории школы 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов,окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

    
 

Работа с родителями 

 
Дела,события,мероприяти
я 

 
Класс

ы 

Ориентировоч
ное 

Время 
проведен

 
 

Ответственные 
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ия 

Участие родителей в 
Проведении общешкольных 
мероприятий . 
Работа Совета школы 
 
Участие родителей в работе 
школьного  консилиума 
 

5-9 В течение года 
 
 
 
В течение года 

классные руководите-
ли, 
организато-
ры 
 
 
директор 
 
 
директор 

Индивидуальные 
консультации 

5-9 В течение года Директор  

Работа Совета профилактики 
с 
неблагополучными семья-
ми по вопросам воспитания 
детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство и наставниче-
ство(согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей и 
наставников) 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-
предметников) 

 
 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечи-
вает: 

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволя-
ющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации обра-
зовательного процесса; 
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- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образо-
вательными потребностями. 

Цели программы: 
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и под-

держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 
(законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 
образования, дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 
образовательной программы основного общего образования; 

- определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и  
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с ин-
дивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения
 развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендаци-
ями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, орга-
низация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленно-
стей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптималь-
ной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готов-
ность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктив-
ного личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 
и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи
 родителям (законным представителям) детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим во-
просам. 

Принципы построения программы: - Преемственность. Обеспечение едино-
го образовательного пространства при переходе от начального общего образова-
ния к основному общему образованию, способствующего достижению личност-
ных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования. Обеспечение связи програм-
мы коррекционной работы с программой развития универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 
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профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего обра-
зования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучаю-
щихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, при-
званного решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаи-
модействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным представи-
телям) в непрерывности помощи до полного решения проблемы или определе-
ния подхода к её решению. 

- Вариативность.   Создание   вариативных условий   для   получения   
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-
хическом развитии. 

- Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Соблюдение  гарантиро-
ванных законодательством прав родителей  (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
 получения детьми образования, образовательные  учреждения, 
формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-
тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специ-
альные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 
4. Диагностическое: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной про-
граммы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- определение  уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю-
щегося  с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных воз-
можностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познава-
тельной, речевой сфер и личностных особенностей обуча-
ющихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уров-
ня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здо-
ровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ре-
бёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики разви-
тия, успешности освоения образовательных программ основного общего образова-
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ния). 
5. Коррекционно-развивающее: 
- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях образо-
вательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии 
с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

- развитие универсальных учебных действий в
 соответствии с требованиями основного общего образова-
ния; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, ком-
муникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и про-
фессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в ре-
альных жизненных условиях; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

6. Консультативное: 
- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-

лениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здо-
ровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие сво-
бодному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональ-
ными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

7. Информационно-просветительское: 
- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представите-
лей), педагогических работников; 
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- просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленная на разъяснение участникам образовательного 
процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-
тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровожде-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (закон-
ных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенно-
стей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 
Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровожде-

ние обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе, включающее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предо-
ставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучаю-
щегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы 
сопровождения школы, предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку и 
его родителям (законным представителям), а также школы в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия реализации программы 
Организационные 
Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья МБОУ Замчаловской ООШ  Программа 
коррекционной работы предусматривает вариативные формы обучения и специ-
ального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- обучение в общеобразовательном классе; 
- обучение по общей образовательной программе основного общего образо-

вания или по индивидуальной программе; 
- надомная форма обучения; 
- сочетание надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и 

обучения по программе дополнительного образования. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учеб-

но- воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; со-
блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современ-
ных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 
для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, до-
ступности); 
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- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья; использование специальных 
методов, приёмов, средств обучения, дифференцированное и индивидуализиро-
ванное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-
ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независи-
мо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-
вающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое: 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются ра-

бочие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 
коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, классного руково-
дителя. 

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование: педагогом- психо-
логом, социальным педагогом и педагогами, прошедшими курсовую подготовку. 

Информационное обеспечение: 
Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе 

форм обучения с использованием информационно – коммуникационных техноло-
гий, обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их ро-
дителей (законных представителей) и педагогов к сетевым источникам инфор-
мации, к информационно – методическим фондам. 

Результатом реализации коррекционной программы станет создание ком-
фортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учиты-
вающей особенности организации основного общего образования, а также специ-
фику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на данной ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интегра-
цию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандар-
том. 
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3. Организационный раздел 
Годовой календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год 
МБОУ Замчаловской ООШ 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 
 
1.1. Продолжительность учебного  года. 
Продолжительность учебного периода: 

 в 1 классе равна 33 неделям 
 со 2-го по 4-ый, 9-ый  – 34 недели, 
 с 5-го по 8-ой – 35 недель. 

 
Периоды учебного года (учебных занятий и каникул) на 2021-2022 учебный год: 
 

2021-2022 учебный год начинается с 1 сентября 2021 года и заканчивается 31 мая  2022 года. 
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул и учебных периодов: 

Осенние каникулы С 02.11.2020 по 08.11.2020 7 дней 
Зимние каникулы С 29.12.2020 по 10.01.2021 13 дней 
Дополнительные каникулы 
для первоклассников 

С 15.02.2021 по 21.02.2021 7 дней 

Весенние каникулы С 22.03.2021 по 31.03.2021 10 дней 
 
 
Учебный 

период 
1 класс 2-4 классы 5-8 классы 9 класс Продолжи-

тельность  
1 четверть  С 01.09.2020  

по 30.10.2020 
С 01.09.2020  
по 30.10.2020 

С 01.09.2020 
по 30.10.2020 

С 01.09.2020  
по 30.10.2020 

9 недель 

2 четверть С 09.11.2020  
по 28.12.2020 

С 09 .11.2020  
по 28.12.2020 

С 09.11.2020  
по 28.12.2020 

С 09.11.2020 
по 28.12.2020 

7 недель 

3 четверть  с  11.01.2021  
по 14.02.2021 

 
с  22.02.2021  
по 20.03.2021 

с  11.01.2021  
по 20.03.2021 

с  11.01.2021  
по 20.03.2021 

с  11.01.2021  
по 20.03.2021 

9 недель (для 
1 класса) 
10 недель 
(для 2-9 
классов) 

4 четверть с 01.04.2021  
по 24.05.2021 

с 01.04.2021  
по 24.05.2020 

с 01.04.2021  
по 31.05.2021 

с 01.04.2021 
по 24.05.2021 

8 недель (для 
1-4, 9 клас-
сов) 
9 недель (для 
5-8 классов) 

 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 
 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Для основного общего образования МБОУ Замчаловской ООШ выбран I ва-
риант Примерного недельного учебного плана ОО РО на уровне основного общего 
образования на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приложение 4 к пись-
му минобразования Ростовской области от 13.05.2020г. № 24/4.1-6874 «О направ-
лении рекомендаций к учебному плану») для 5-9 классов. 

Задачами основного общего образования является создание условий для вос-
питания, становления, формирования личности обучающихся, развития их склон-
ностей, интересов и способности к самоопределению. 

На уровне основного общего образования осуществляется преемственность 
преподавания учебных предметов и закладывается фундамент общеобразователь-
ной подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется формированию полно-
ценности представлений о содержании всех основных  предметных образователь-
ных областей, обеспечению базового образования школьников, формированию 
компетентностей в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основан-
ной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников инфор-
мации. 

Учебный план для 5-9 классов является составной частью основной образова-
тельной программы основного общего образования (далее – ООП ООО) МБОУ 
Замчаловской ООШ. 

Учебный план составлен с учетом совокупности нормативных требований: 
 к результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования (личностным, метапредметным, предметным); 
 к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, а также к соотношению обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений; 

 к условиям реализации основной образовательной программы основно-
го общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-
техническим, научно-методическим и иным условиям. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам)  обучения. На уровне основного общего образования учебные 
предметы обязательной части учебного плана представлены в полном объеме, без 
изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому учебному 
предмету, что обеспечивает единство школьного образования в стране. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» и «Литература». Предметная область «Родной 
язык и родная литература» включает обязательные учебные предметы «Родной 
язык» и «Родная литература».  

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Рос-
сийской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется по за-
явлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам основного 
общего образования.  
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
изучается в рамках внеурочной деятельности с 5 по 9 классы.  

  
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 

классах в объеме 1 часа в неделю. С целью обеспечения формирования модели без-
опасного поведения в условиях повседневной жизни  в 5, 6 классах  реализуется 
через внеурочную деятельность .  

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 
«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей об-
щеобразовательной организации (5-9 классы). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 
часов в неделю при 5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года в 
5-8 классах составляет 35 учебных недель, в 9-х классах – 34 учебные недели.  
Продолжительность урока – 40 минут. 

 
 

 

Недельный учебный  план 
МБОУ Замчаловской ООШ в 5-9 классах на 2021-2022 учебный год  

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования  

 (5-дневная учебная неделя)
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Образовательные 
области 

Учебные предметы, 
курсы 

КЛАССЫ 

 5  класс (1) 6 класс (1) 8 класс (1) 9 класс (1) 

 
 
1. Филология 

 
 
1. Русский язык 
2. Литература 
3. Иностранный язык 
4.Родной язык 
5.Родная литература 

И Ш В И Ш В И Ш В И Ш В И Ш В 
  

 
 

  
5 
3 
3 
 
 

 
 
 

 
0,5 
 
0,5 

 
5 
3 
3 

0,5 
 
0,5 
 

 
5 
3 
3 

 
 
 
 

0,5 
 
0,5 
 

 
5 
3 
3 
0,5 
 
0,5 
 

 
3 
2 
3 

 
 
 
 
0,5 
 
0,5 
 

 
3 
2 
3 
0,
5 
 
0,
5 
 

 
3 
3 
3 

 
 
 
 
 
0,5 
 
0,5 

 
3 
3 
3 
 
0,5 
 
0,5 
 

2. Математика 1. Алгебра 
2.Геометрия 
3. Информатика 

  
 
 

 
 

 

5 
 
 

 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

 
 

 

5 
 
 

4 
2 
1 

 
 
 

4 
2 
1 

3 
2 
1 

 
1 

3 
3 
1 

Обществознание 1.История 
2.Обществознание 
3.География 
 

 
 
 

 
 

 2 
 

1 

 
1 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

 2 
1 
1 

2 
1 
2 

 2 
1 
2 

2 
1 
2 

 2 
1 
2 

4. Естествознание 1. Биология 
2. Физика 
3. Химия 

   1  1 1 
 

 
 
 

1 
 

2 
 
2 

 
 
 

2 
2 
2 

2 
3 
2 

 2 
3 
2 

5. Искусство 1. Музыка  
2.ИЗО 
 3.Искусство 

   
 

1 
1 

 1 
1 

1 
1 

 1 
1 

1 
 
 
 

 
 

1 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

2076. Технология 1. Труд 
 
 

   2  2 2  2 2  2 1  
 

1 
 

7. Физическая куль-
тура 

1. ОБ  1.ОБЖ 
2. Физическая культура 

 
 

 
 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
2 

 
 

 
2 

1 
2 

 
 

1 
2 

1 
2 

 
 

1 
2 

   
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Внеурочная дея-
тельность 

      10   10   1
0 

  10 

 ВСЕГО:    26 2 38 28 1 39 31 1 4
2 

3 
1 

2 43 
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Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация 

учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в МБОУ Замчаловской ООШ. 
 

3.2. Внеурочная деятельность 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях об-

щеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 
этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо 
от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 
интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 
развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педа-
гогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 
происходит становление  личности ребенка. 

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-
ется неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность обучающихся в школе осуществляется в соответ-
ствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России, Программой воспитания и социализации обучающихся МБОУ  
Замчаловской ООШ; планом внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов, 
Положением об организации внеурочной деятельности учащихся в МБОУ Замча-
ловской ООШ. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 
школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целе-
сообразно решение задач воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми 
и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях позна-
вательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть ре-
ализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дис-
циплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном 

учреждении; 
 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
 улучшить условия для развития ребенка; 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 
 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 

содействие в их реализации. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается разли-

чие между результатами и эффектами этой деятельности. 
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Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное ду-
ховно – нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по 
трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных зна-
ний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятель-
ного общественного действия. 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образова-
тельная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации 
детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них потреб-
ностей к участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создание 
условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и по-
знавательной активности, участие в содержательном досуге, достижение обучаю-
щимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-
урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, под-
готовка и проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, 
ресурсный круг и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной дея-
тельности сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 
представителей). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется 
по основным направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 
 духовно-нравственное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное; 
 социальное. 
Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 
Программы составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

образовательным программам внеурочной деятельности, рассчитаны на один учеб-
ный год.   

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 
2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении феде-
рального государственного образовательного стандарта общего образования» вне-
урочная деятельность осуществляется через: 

 - школьные учебные научные исследования, конференции и т.д., проводи-
мые в формах, отличных от урочной; 
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 - классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д.); 

 - деятельность иных педагогических работников ( педагога-психолога) в со-
ответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 
должностей работников образования; 

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется оптимизаци-
онная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения). 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие прин-
ципы: 

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения пол-
ноты и цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 
профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 
• включение учащихся в активную деятельность; 
• доступность и наглядность; 
• связь теории с практикой; 
• учёт возрастных особенностей; 
• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 
• целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 
Занятия проводятся  учителями общеобразовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности МБОУ Замчаловской ООШ 
 на 2021-2022 учебный год 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности составлен на  основании нормативных 
документов: 
 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного  образовательного 
стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения в образовательных 
учреждениях» (в ред. от 24.11.2015). 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г №09-1672 «О 
направлении методических рекомендаций». 

6. Устав МБОУ Замчаловской ООШ. 
 

            
    
Программа организации внеурочной деятельности в V –IX классах состоит из 

11  рабочих  программ, в рамках которых реализуются 5 направлений дея-
тельности: 

 
1.  Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. Во время занятий формируется культура здорового и 
безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 
для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 
развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
 Программа:  

     «Здоровым быть здорово !»  
 
2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В 
основу работы по данному направлению положены ключевые 
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 
общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития 
у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 
приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление 
ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, 
привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 
патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По 
итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, концерты, 
защита проектов.  
 Программа: 
« История Донского края», « Традиции и обряды народов Дона», . 
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3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 
направления положена проблема формирования сознательного гражданина 
с прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружаю-
щей среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспи-
тания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, 
честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить 
пользу окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потреб-
ностную сферу растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений не-
возможно формирование социальной активности, в процессе развития кото-
рой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение 
понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 
взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ соци-
ального направления является не просто ее продукт (он может быть минима-
лен), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу.  
 Программа:  

«Юный эколог».  «Науки естествознания в профессиях», «История рели-
гий», «Мир профессий» «Экология и здоровье человека» 
 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого        
мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллекту-
альных способностей ребенка, формировании представления об исследова-
тельском обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение де-
тей специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 
исследований. В результате занятий у    детей развивается устойчивый инте-
рес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется 
углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках 
которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой 
информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их 
на практике, стимулирование развития потребности в познании.  
 Программы: 

  «Шахматы в школе», «Занимательная химия», «Комнатные растения» 
 

 
5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 
знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран, развивает 
эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 
способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, 
формирует активную жизненную позицию.  
 Программы: «Домоводство», «Мир творчества», «Творческая мастерская» 
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Недельный план внеурочной деятельности 
для V - IXклассов 

 
  5 6 8 9 

Спортивно-оздоровительное 
Здоровым быть здорово 2 2 - - 

Социальное 

Юный эколог 
Науки естествознания в профессиях 
История религий 
Мир профессий 
Экология и здоровье человека 
 

- - 1 
 
 
 
3 

1 
2 
2 
2 

Духовно-нравственное 
История Донского края 
Традиции и обряды народов Дона 
 

2 2  
3 

 

Общеинтеллектуальное 
Шахматы  в школе 2 2 - - 

Занимательная химия - - 2 2 
 Комнатные растения  2   

Общекультурное 
Домоводство 
Мир творчества 
Творческая мастерская 

2 
2 

 
2 

 
 
1 

 
 
1 

Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии 
с Положением МБОУ Замчаловской ООШ о рабочей программе. 
      Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от класс-
но-урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников образо-
вательных отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, 
тренинги, проектная деятельность, исследовательская деятельность, концертная де-
ятельность, хоровоя студия,  школьные внеклассные мероприятия. 
       Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 
образования. 
      Деление на группы не производится. Минимальное количество обучающихся в 
группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек.  
      Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 
       Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 
производится. 
       Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельно-
сти, прошли повышение квалификации по реализации ФГОС основного общего об-
разования. 
        Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в МБОУ Замча-
ловской ООШ. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими ра-
ботниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета за-
нятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 
педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал 
в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 
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 Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посеще-
ния занятий внеурочной деятельности  осуществляется классными руководителя-
ми. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС,  
в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется  руководи-
телем образовательной организации 

 
 

 
3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса в полной мере отражено в 

сводной таблице 
 Основное общее образование 

№ учебника Автор/авторский кол-
лектив 

Наименование учеб-
ника 

класс Наименование издателя 
учебника 

1.2.1. Филология  
1.2.1.1. Русский язык 

1.2.1.1.3.1 Т.А. Ладыженская, 
М.Т. Баранов,                 

Л.А. Тростенцова,    
Л.Т. Григорян,                
И.И. Кулибаба,            

Н.В. Ладыженская 

Русский язык. В 2 ч. 5 Москва "Просвещение" 

1.2.1.1.3.3 М.Т. Баранов,                   
Т.А. Ладыженская,   
Л.А. Тростенцова,  
Н.В. Ладыженская,  

Л.Т. Григорян,                
О.М. Александрова,  

А.Д. Дейкина,                 
И.И. Кулибаба,                                                

Русский язык 6 Москва "Просвещение" 

1.2.1.1.3.4 Л.А. Тростенцова,  
Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина,          
О.М. Александрова 

Русский язык 8 Москва "Просвещение" 

1.2.1.1.3.5 Л.А. Тростенцова,  
Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина,          
О.М. Александрова 

Русский язык 9 Москва "Просвещение" 

Родной язык 
 О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская,  
С.И. Богданов,  

Л.А. Вербицкая,  
Ю.Н. Гостева,  

И.Н. Добротина,  
А.Г. Нарушевич,  

Е.И. Казакова,        
И.П. Васильевых  

Родной язык 5 Москва "Просвещение" 

 О.М. Александрова, 
О.В. Загоровская,  

С.И. Богданов,  

Родной язык 6 Москва "Просвещение" 
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Л.А. Вербицкая,  
Ю.Н. Гостева,  

И.Н. Добротина,  
А.Г. Нарушевич,  

Е.И. Казакова,        
И.П. Васильевых  

 О.М. Александрова, 
О.В. Загоровская,  

С.И. Богданов,  
Л.А. Вербицкая,  
Ю.Н. Гостева,  

И.Н. Добротина,  
А.Г. Нарушевич,  

Е.И. Казакова,        
И.П. Васильевых  

Родной язык 8 Москва "Просвещение" 

 О.М. Александрова, 
О.В. Загоровская,  

С.И. Богданов,  
Л.А. Вербицкая,  
Ю.Н. Гостева,  

И.Н. Добротина,  
А.Г. Нарушевич,  

Е.И. Казакова,        
И.П. Васильевых  

Родной язык 9 Москва "Просвещение" 

1.2.1.2 Литература 
1.2.1.2.4.1 Меркин Г.С. Литература. В 2ч. 5 Москва "Русское слово" 
1.2.1.2.4.3 Меркин Г.С. Литература. В 2ч. 6 Москва "Русское слово" 
1.2.1.2.4.4 Меркин Г.С. Литература. В 2ч. 8 Москва "Русское слово" 
1.2.1.2.4.5 Г.С. Меркин,  

Б.Г. Меркин  
Литература. В 2ч. 9 Москва "Русское слово" 

1.2.1.3 Иностранный язык 
1.2.1.3.5.1 Кузовлев В. П., Пере-

гудова Э. Ш. 
Английский язык 5 "Просвещение" 

1.2.1.3.5.3 Кузовлев В. П., Пере-
гудова Э. Ш. 

Английский язык 6 "Просвещение" 

1.2.1.3.5.4 Кузовлев В. П., Пере-
гудова Э. Ш. 

Английский язык 8 "Просвещение" 

1.2.1.3.5.5 Кузовлев В. П., Пере-
гудова Э. Ш. 

Английский язык 9 "Просвещение" 

1.2.2 Общественно-научные предметы 
1.2.2.1. История России 

1.2.2.1.2.2 Арсентьев Н.М., Дани-
лов А.А. 

История России. 
XVI - XVII вв. 

6 "Просвещение" 

1.2.2.1.2.3 Арсентьев Н.М., Дани-
лов А.А. 

История России. 
XVIII в. 

8 "Просвещение" 

1.2.2.1.2.4 Арсентьев Н.М., Дани-
лов А.А. 

История России. XIX 
– нач.XX в. 

9 "Просвещение" 

1.2.2.2 Всеобщая история 
1.2.2.2.1.1 Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С. 
Всеобщая история. 
История Древнего 

мира 

5 "Просвещение" 

1.2.2.2.1.3 Юдовская А.Я., Бара-
нов П.А., Ванюшкина 

Л.М. 

Всеобщая история. 
История Нового вре-
мени, XVI – XVIII вв. 

6 "Просвещение" 

1.2.2.2.1.4 Юдовская А.Я., Бара-
нов П.А., Ванюшкина 

Всеобщая история. 
История Нового вре-

8 "Просвещение" 
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Л.М. мени, XVIII в. 
1.2.2.2.4.5 Юдовская А.Я., Бара-

нов П.А., Ванюшкина 
Л.М. 

Всеобщая история. 
История Нового вре-

мени, XIX – нач.XX в. 

9 "Русское слово" 

1.2.2.3 Обществознание 
1.2.2.3.1.1 Jl. Н. Боголюбов [и 

др.]; под ред. Jl. Н. Бо-
голюбова, Л. Ф. Ива-

новой; 

Обществознание 5 Просвещение 

1.2.2.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Горо-
децкая Н.И., Иванова 
Л.Ф./ Под ред. Бого-

любова Л.Н. 

Обществознание 6 Просвещение 

1.2.2.3.1.4 Боголюбов Л.Н., Горо-
децкая Н.И., Иванова 

Л.Ф./ Под ред.             
Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 8 Просвещение 

1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н.,          
Матвеев А.И.,           

Жильцова Е.И./ Под 
ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 9 Просвещение 

1.2.2.4 География 
1.2.2.4.3.1. А.И.Алексеев География.  5 Просвещение 
1.2.2.4.3.3. А.П.Кузнецов,    

Л.Е.Савельева,                   
В.П.Дронов 

География 6 Просвещение 

1.2.2.4.3.4. Дронов В.П, 
Савельева Л.Е. 

География 8 Просвещение 

1.2.2.4.3.5. Дронов В.П.  
Савельева Л.Е. 

География 9 Просвещение 

1.2.3. Математика и информатика 
1.2.3.1. Математика 

1.2.3.1.10.1 Дорофеев Г.В., 
Шарыгин И.Ф. 

Математика 5 5 Просвещение 

1.2.3.2 Алгебра 
1.2.3.2.10.1 Дорофеев Г.В., 

Шарыгин И.Ф. 
Алгебра 7  6 Просвещение 

     
1.2.3.2.10.2 Дорофеев Г.В., 

Шарыгин И.Ф. 
Алгебра 8  8 Просвещение 

     
1.2.3.2.10.3 Дорофеев Г.В., 

Шарыгин И.Ф. 
Алгебра 9  9 Просвещение 

1.2.3.3 Геометрия 
1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. 
Геометрия. 7-9 клас-

сы 
8-9 Просвещение 

1.2.3.4 Информатика 
1.2.3.4.4.2 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 
Информатика: учеб-

ник для 8 класса 
8 БИНОМ.  

1.2.3.4.4.3 Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. 

Информатика: учеб-
ник для 9 класса 

9 БИНОМ.  

1.2.4 Естественнонаучные предметы 
1.2.4.1 Физика 

1.2.4.1.6.2 Перышкин  А.В. Физика 8 ДРОФА 
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 Перышкин  А.В. Физика 9 ДРОФА 
1.2.4.2 Биология 

1.2.4.2.5.1. Пасечник В.В. Биология 5 Просвещение 
1.2.4.2.5.3. Латюшин В.В. 

Шапкин В.А. 
Биология 6 Дрофа 

1.2.4.2.5.4. Колесов Д.В. 
Маш Р.Д. 

Беляев И.Н. 

Биология 8 Дрофа 

1.2.4.2.5.5. Пасечник В.В. 
Каменский А.А. 
Криксунов Е.А. 

Швецов Г.Г. 

Биология 9 Дрофа 

1.2.4.3 Химия 
1.2.4.3.2.1. Габриелян О.С., Сиво-

глазов В.И., Сладков 
С.А. 

Химия 8 Дрофа 

1.2.4.3.2.2. Габриелян О.С., Сиво-
глазов В.И., Сладков 

С.А. 

Химия 9 Дрофа 

1.2.5 Искусство 
1.2.5.1 Изобразительное искусство 

1.2.5.1.1.1 Горяева Н.А., Остров-
ская О.В./Под ред. Не-

менского Б.М. 

Изобразительное ис-
кусство 

5 Просвещение 

1.2.5.1.1.3 Питерских А.С., Гуров 
Г.Е./Под ред. Немен-

ского Б.М. 

Изобразительное ис-
кусство 

6 Просвещение 

1.2.5.1.1.4 Питерских А.С., Гуров 
Г.Е./Под ред. Немен-

ского Б.М. 

Изобразительное ис-
кусство 

8 Просвещение 

1.2.5.1.3.5 Ломов С.П., Игнатьев 
С.Е., Кармазина М.В. 

Искусство. Изобра-
зительное искусство 

9 Дрофа 

1.2.5.2 Музыка 
1.2.5.2.3.1 Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 
Искусство 5 Дрофа 

1.2.5.2.3.3 Науменко Т.И., 
Алеев В.В.. 

  Искусство 6 Дрофа 

 Науменко Т.И., 
Алеев В.В.. 

Искусство 8 Дрофа 

1.2.6 Технология 
1.2.6.1.6.1 В.М.Казакевич,Г.В.Пи

чугина,Г.Ю.Се мено-
ва,Е.Н.Филимонова, 
Г.Л.Коптева,Е.Н.Макс
имова 

Технология. 5 класс 5 Просвещение 

1.2.6.1.6.5 В.М.Казакевич,Г.В.Пи
чугина,Г.Ю.Се мено-
ва,Е.Н.Филимонова, 
Г.Л.Коптева,Е.Н.Макс

имова 

Технология. 7 класс 6 Просвещение 

1.2.6.1.6.7 В.М.Казакевич,Г.В.Пи
чугина,Г.Ю.Се мено-
ва,Е.Н.Филимонова, 
Г.Л.Коптева,Е.Н.Макс

имова 

Технология. 8-9 
классы 

8 Просвещение 

1.2.7. Физическая культура и ОБЖ 
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1.2.7.1 Физическая культура 
1.2.7.1.3.1. М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский,Т.Ю.Т
ороков,В.А.Соколкина, 
Г.А.Баландин,Н.Н.Наза
-рова, 
Т.Н.Казакова,А.Н.Край
нов,З.В.Гребенщикова,
Н.С.Алешина,М.В.Мас
лов 

Физическая культура 5-6 Просвещение 

1.2.7.1.3.2. В.И.Лях Физическая культура 8-9 Просвещение 
1.2.7.2 ОБЖ 

1.2.7.2.2.1  Виноградова 
Н.Ф.,Смирнов 

Д.В.,Сидоренко Л.В. 

Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти 

8-9 Вентана-Граф 

 
 
 
  

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования 

 
          3.4.1. Основным результатом выполнения требований к условиям реализации 

Программы основного общего образования является создание и поддержание раз-
вивающей образовательной среды . 
Созданные в МБОУ  Замчаловской ООШ условия реализации   Программы 
ООО : 
 
-соответствуют требованиям Стандарта 
-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы 
-учитывают особенности образовательного учреждения ,его организационную 
структуру,запросы участников образовательного процесса 
 
Система  условий Программы  МБОУ  Замчаловской ООШ базируется на результа-
тах проведённой в ходе разработки  программы комплексной  аналитико-
обобщающей и прогностической работы : 
-анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного  общего образования  
-установление степени их соответствия требованиям Стандарта и целям и задачам 
основной  образовательной программы 
-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта 
 

Кадровые условия 
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МБОУ  Замчаловская ООШ  укомплектована кадрами  ,имеющими необходимую 
квалификацию  для решения задач ,определённых основной образовательной про-
граммой основного общего образования . 
 
Педагоги Высшее образование  Средне-специальное обра-

зование 
10 8 2 
 
 
Ожидаемый результат  деятельности  педагогов -  формирование : 
 
 

Компетентностей   учителя  основной  школы,  обусловленных  требовани-
ями  к структуре основных образовательных программ: 

– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 
– выстраивать индивидуальные траектории развития  ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 
Компетентностей учителя основной школы, обусловленных требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 
– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять 
их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных ре-
зультатов; 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образователь-
ной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятель-
ности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предме-
та; – иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 
социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, комму-
никативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагно-
стику сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентностей  учителя основной школы, обусловленных  требованиями 
к условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, соб-
ственный методический потенциал для реализации задач нового содержания обра-
зования, а именно 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 
– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в

 условиях реализации ФГОС; 
– индивидуальной  оценки  образовательных  достижений  и  затруднений  

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных дей-
ствий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
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– эффективно  применять  свои  умения  в  процессе  модернизации  
инфраструктуры учебно-воспитательного процесса школы.  
 
Перспективный план прохождения курсовой  подготовки педагогами  МБОУ  
Замчаловской ООШ 
 
№п/п Ф  И  О Дата про-

хождения 
2022 2023 2024 

1 Морощук Татьяна Владими-
ровна 

2020  +  

2 Зевина Светлана Анатольевна 2021   + 
3 Наумова Марина Владимиров-

на 
2021   + 

4 Заикина Галина Леонтьевна 2019 +   
5 Пивоварова Наталья Анатоль-

евна 
2021   + 

6 Смолко Анатолий Юрьевич 2021   + 
7 Чеботарёва Анна Григорьевна 2021  +  
8 Фирсова Виктория Евгеньевна 2021   + 
9 Дикая Наталья Фёдоровна 2021   + 
10 Браун Мария Петровна 2021   + 
 
Перспективный  план  аттестации  педагогов 
 
 
№п/п Ф  И  О Дата прохожде-

ния  аттестации, 
категория 

2022 2023 2024 

1 Морощук Татьяна Владими-
ровна 

2020    

2 Зевина Светлана Анатольевна 2020,1 категория    
3 Наумова Марина Владими-

ровна 
2020,1 категория    

4 Заикина Галина Леонтьевна 2019   + 
5 Пивоварова Наталья Анато-

льевна 
2020,соответствие 
занимаемой долж-
ннности 

   

6 Смолко Анатолий Юрьевич   +  
7 Чеботарёва Анна Григорьевна 2019   + 
8 Фирсова Виктория Евгеньев-

на 
2018  +  

9 Дикая Наталья Фёдоровна 2019   + 
10 Браун Мария Петровна 2021,соответствие 

занимаемой долж-
ности 
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Психолого–педагогические условия реализации ООП  в МБОУ  Замчаловской 
школе 
     
В   психолого-педагогические  условия  входит :  
 
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальному образованию с учётом специфики возраст-
ного развития учащихся ,в том числе особенностей перехода из младшего школь-
ного возраста в подростковый 4 
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 
-обеспечение вариативности направлений и форм ,а также расширение уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
 
ООП основного общего образования  МБОУ  Замчаловской ООШ  учитывает воз-
растные особенности подросткового возраста  и обеспечивает достижение резуль-
татов основной школы через два этапа реализации : 
 Этап 5-6 классы -  переход из младшего школьного возраста в подростковый.   
ООП ООО  обеспечивает : 
-сотрудничество между младшими подростками и подростками 
-Организация   изучения учебного материала  таким образом, чтобы учащиеся мог-
ли работать над обобщением своих способов действий , знаний и умений в новых 
условиях ,а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их инди-
видуальных возможностей. 
-формирование учебной самостоятельности обучающихся  
-учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками   
-организация образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 
образовательных пространств(учения , тренировки, экспериментирования)  обуча-
ющихся. 
Этап  8-9  классы –самоопределение  и индивидуализация 
ООП ООО обеспечивает : 
-наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки,занятия ,тренинги, 
проекты и пр.) 
-выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 
учебной предметной программой области самостоятельности 
-создание пространства для реализации  разнообразных творческих замыслов обу-
чающихся ,проявления  инициативных действий  
 Показатели эффективности  образовательной среды МБОУ  Замчаловской 
ООШ : 
 
-полноценное развитие способностей обучающихся 
-формирование мотивации к деятельности 
-развитие инициативы и активности детей 
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При выборе форм,способов и методов обучения и воспитания на этапе основного 
общего образования школа руководствуется возрастными особенностями  и воз-
можностями обучающихся с помощью: 
-развития  творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни 
-расширения видов групповой работы обучающихся ,опыта совместной деятельно-
сти в одновозрастных и разновозрастных группах,использования  информационных 
технологий 
-использования проектной деятельности 
-использования само- и взаимооценивания 
 

3.4.2. Финансовое  обеспечение  реализации  ООП  ООО 
 
            Финансирование  МБОУ  Замчаловской ООШ  в части оплаты труда и учеб-
ных расходов осуществляется на одного ученика по нормативу. В структуру нор-
матива включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС  ООО .В « 
Положение  о порядке  распределения стимулирующей части оплаты труда»  вклю-
чён пункт о распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости 
от результата. В базовой  части  оплаты труда действуют механизмы оплаты уроч-
ной и внеурочной деятельности. 

 
3.4.3.Материально-техническое обеспечение выполнения программы 

 
Материально-техническая база МБОУ  Замчаловской ООШ соответствует задачам 
по  обеспечению реализации основной образовательной программы  основного об-
щего образования 
 В соответствии с требованиями ФГОС  в школе оборудованы : 
-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами. 
-помещения для занятий внеурочной деятельностью . 
-кабинеты для занятий  учебно-исследовательской и проектной деятельностью.  
-компьютерный класс 
-спортивный зал,совмещённый с актовым,спортивная площадка 
-помещения для организации качественного  горячего питания 
-санузлы 
Все помещения обеспечены  техническими средствами оснащения,ростовой мебе-
лью и необходимым инвентарём. В школе имеется доступ в Интернет ,локальная 
сеть по кабинетам,необходимый минимум мультимедийного оборудования 
,достаточное количество художественной и учебной литературы,  учащиеся обес-
печены учебниками на 100 % 
Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-
гигиеническим, противопожарным правилам и нормам 
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4.Механизмы достижения целевых ориентиров 
 

4.1. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в  МБОУ Замчаловской ООШ 
Направления 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС ООО (цели 
образовательного процесса, режим занятий, 
финансирование, материально- техническое 
обеспечение и др.) 

В течение 
всего 
периода 

4. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования основной образовательной программы 
основного общего образования образовательной 
организации 

2021-2022 

5. Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации 

ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС основного общего образования 
и тарифноквалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом 

По мере 
необходимо-
сти 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном процессе 
в соответствии с ФГОС основного общего 
образования 

В течение 
всего 
периода 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с 
учетом требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса 

По мере 
необходимо-
сти 

9. Доработка: – образовательных программ 
(индивидуальных и др.); – учебного плана; – рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; – годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; – положения об организации текущей 
и итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; – положения об 
организации домашней работы обучающихся; – 
положения о формах получения образования 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, По мере 
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регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

необходимо-
сти 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками 

ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы основного общего 
образования 

В течение 
всего 
периода 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации  

ежегодно 

V. 
Информационн
ое обеспечение 
Программы 

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации ФГОС 

В течение всего 
периода 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной организации 

2021-2022 

VI. 
Материально 
техническое 
обеспечение 
Программы 

1. Анализ материально-технического обеспечения  
основного общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной организации 

В течение 
всего 
периода 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий  основного общего 
образования 

В течение 
всего 
периода 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации 

В течение 
всего 
периода 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 
основного общего образования 

В течение 
всего 
периода 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно--
информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

В течение 
всего 
периода 

7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и иных 
базах данных 

В течение 
всего 
периода 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение 
всего 
периода 
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