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1. Целевой  раздел  примерной  основной  образовательной 
программы  основного  общего  образования 

 
1.1. Пояснительная  записка 
Основная образовательная программа основного общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Краснодарского края 
школы-интерната спортивного профиля (далее – ООП ОО ГБОУ КК ШИСП) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее — Стандарта) к структуре основной образовательной 
программы, характеризующий специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса ГБОУ КК ШИСП, регламентирующий ее 
жизнедеятельность. 

Назначение ООП ГБОУ КК ШИСП – мотивированное обоснование содержания 
образовательного процесса, выбора образовательных программ и программ 
дополнительного образования на уровне общего образования. 

Общие сведения об образовательной организации: 
• полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края школа-
интернат спортивного профиля; 

• краткое наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом: 
ГБОУ КК ШИСП; 

• адрес образовательной организации: Российская Федерация, Краснодарский край, 350047, 
г. Краснодар, ул. Славянская, д.65; 

• телефон, факс: 8(861) 222-17-80; 
• E-mail : gou-internat_3@mail.ru; 
• адрес официального сайта  http://shisp-rf.1gb.ru; 
• учредитель ГБОУ КК ШИСП министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края 
• ФИО и.о. директора ООО: Расков Денис Николаевич; 
• лицензия на ведение образовательной деятельности: от 30.05.2014г.                       № 06249, 

серия 23Л01 № 0003138; 
• свидетельство о государственной аккредитации: от 30.12.2014г. № 03213, серия 23А01 

№0000951, свидетельство действительно до 10.05.2024г. 
 

Школа-интернат спортивного профиля, основанная 17 ноября 2013 года, 
предназначена для обучения обучающихся, одаренных в спорте (футбол, баскетбол, регби, 
вольная борьба, греко-римская борьба, тяжелая атлетика). 

ГБОУ КК ШИСП работает в режиме полного дня, что позволяет обучающимся, 
мечтающим о спортивной карьере, совмещать получение общего образования с регулярными 
занятиями любимым видом спорта. 

Материально-техническая база ГБОУ КК ШИСП для проживания и обучения юных 
спортсменов отвечает всем необходимым требованиям. Все учебные кабинеты оснащены 
интерактивными досками или интерактивными панелями,  наглядными  пособиями,  
таблицами,  картами.  В  школе функционируют библиотека, компьютерный класс, 
актовый зал. 

В школе-интернате организовано 6-ти разовое горячее питание. 
В школе обучаются  252 воспитанника в возрасте от 11 до 17 лет в  6 – 11 классах, 

прошедшие серьезные отборочные спортивные испытания. Помимо учебы и тренировок они 
принимают участие в соревнованиях, проводимых не только на базе спортивного комплекса 
школы-интерната, но и в других городах России. 

Основным содержанием деятельности школы-интерната является формирование 
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
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содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора, воспитание гражданственности, трудолюбия, патриотизма; 
формирование здорового образа жизни. 

Цель работы школы-интерната – формирование мобильной и конструктивной 
жизненной позиции для эффективного использования знаний, опыта совместной работы и 
личных достижений в реальной социально-значимой деятельности. 

Основа образовательной системы школы-интерната – становление личности будущего 
спортсмена-профессионала успешного в жизни, профессии, конкурентоспособного на рынке 
труда спортсменов. 

Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 
образования 

ООП ООО ГБОУ КК ШИСП: 
–  нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО; 
–  определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательных отношений на уровне основного общего образования; 
–  направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся; 

–  обеспечивает социальную успешность, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Основная образовательная программа основного общего образования, разработана 
самостоятельно педагогическим коллективом ГБОУ КК ШИСП: 

 в соответствии с требованиями: 
•  Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

•  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от  22.03.2021 №115; 

  Постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.2.2.2821-10 «Санитарно-эпидемеологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

 с учетом: 
  Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ (одобрена федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5)); 

  Уставом ГБОУ КК ШИСП; 
  Анализа деятельности образовательной организации, образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), учредителя. 
 

ООП ООО ГБОУ КК ШИСП в соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит 
три раздела: 

I. Целевой раздел: определяет общее назначение, цели, задачи и планируемы 
результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
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- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения   основной 
образовательной программы основного общего образования школы. 

II. Содержательный раздел определяет общее содержание основного 
общего образования, состоит из образовательных программ, ориентированных на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 
образования, включающую формирование компетенций  обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-иследовательской и 
проектной деятельности; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов; 
- рабочую программу воспитания на уровне основного общего образования, направленную 
на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

III. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы школы и включает в себя: 
- учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план 
внеурочной деятельности; 
- систему условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
ООП ООО ГБОУ КК ШИСП содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений школы-интернат, представленных во всех трех 
разделах программы: целевом, содержательном и организационном. Согласно требованиям 
ФГОС ООО обязательная часть основной образовательной программы основного общего 
образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений ГБОУ КК ШИСП – 30% от общего объема основной образовательной программы 
основного общего образования. 

ООП ООО ГБОУ КК ШИСП адресована обучающимся, родителям (законным 
представителям), учителям, администрации. Пользуясь данной программой они могут 
узнать: 
Обучающиеся и их родители (законные представители) 
- об основных направлениях образовательной деятельности и о традициях школы-интерната; 
- о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы-
интерната по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 
-  об условиях, созданных для успешной учебы обучающихся; 
- о кадровом потенциале школы-интерната и зоне ответственности за достижение 
результатов образовательной деятельности школы-интерната, обучающихся и родителей 
(законных представителей), а также имеющихся возможностей для взаимодействия. 

Учителя 
•  об основных направлениях образовательной деятельности и традициях школы-

интерната; 
• о целях, задачах, содержании и планируемых результатах образовательной 

деятельности; 
• о зоне ответственности всех участников образовательных отношений за качество 

образования 
Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

• для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий 
и результатов образовательной деятельности. 
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В связи с особенностью организации образовательного процесса  ГБОУ КК ШИСП 
осуществляет реализацию ООП ООО за 4 года: с 6-го по 9-й классы. 

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

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются:  

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

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости; 

 обеспечение комплекса социальных, психологических и педагогических условий 
эффективного формирования профессионально-спортивной и социальной компетентности 
детей, обладающих повышенным уровнем одаренности в занятиях баскетбола, регби, 
футбола, борьбы и связывающих его с перспективами своей профессиональной 
социализации. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО ГБОУ КК 
ШИСП  предусматривает решение следующих основных задач: 

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

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

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися; 

 обеспечение становления карьерно-творческой образовательной среды школы-
интерната, максимально способствующей развитию творческих способностей обучающихся 
и исключающей возможности их личностных деформаций, связанных с неадекватностью 
стиля педагогического общения и неэффективностью системы профилактики рисков 
социализации творчески одаренных детей; 

 организация и научно-методическое обеспечение психолого- 
педагогического сопровождения обучающихся с учетом специфики спортивно-
профессиональной деятельности и особенностей профессионального самоопределения 
спортсменов; 

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

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнительного 
образования детей (баскетбол, регби, футбол, борьба, тяжелая атлетика); 

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

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

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

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
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центрами профессиональной работы; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
ООП ООО ГБОУ КК ШИСП разработана на основе требований ФГОС ООО, 

методологической основой которого является системно-деятельностный подход, 
предполагающий: 

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

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

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

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

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

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося. 

 ООП ООО ГБОУ КК ШИСП опирается на базовые достижения младшего 
школьного возраста, а именно: 

- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 
способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать как учебные, так и 
вне учебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения 
предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 
- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 
- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной 

школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя 
(обще классная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 
знаний и умений ему не хватает для решения поставленной задачи, находить недостающие 
знания и осваивать недостающие умения. 

Цели реализации ООП ООО определяют систему базовых принципов 
образовательного процесса школы-интерната: 

Принцип гуманистической ориентации. 
Согласно данному принципу образование, получаемое обучающимися, 

рассматривается как их собственное благо, средство удовлетворения базовых культурных 
потребностей. В частности, личностная, профессионально-спортивная и социальная 
компетентность, составляющие ядро получаемого образования, служат для обучающихся 
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главным культурным средством построения жизненной и профессиональной карьеры на 
основе максимального раскрытия творческих способностей, выбора соответствующего 
профессии спортсмена стиля профессионального и социального поведения. 

Данный принцип исключает взгляд на будущего спортсмена исключительно как на 
средство достижения коммерческих и пр. целей спортивных клубов, которые не соотносятся 
с целями и перспективами профессиональной социализации личности будущего спортсмена. 

Принцип деятельности. 
Согласно данному принципу личностное и профессиональное становление будущего 

спортсмена осуществляется в процессе его собственной, педагогически целесообразно 
организованной деятельности, по своим базовым характеристикам отвечающей общим и 
возрастным закономерностям физического, социального и психического развития ребенка. В 
подростково-юношеском возрасте она предстает как широкий спектр социально одобряемых 
и полезных деятельностей, в которых субъект 
(ребенок) имеет возможность моделировать соответствующие социальные и 
профессиональные отношения, получать соответствующее социальное вознаграждение и 
последовательное становление субъектности ученика в каждом осваиваемом виде 
деятельности на всех ее этапах, включая целеполагание, прогнозирование, проектирование, 
планирование, реализацию и оценку полученных результатов. 

Данный принцип отрицает возможности построения образовательного процесса как 
репродуктивного освоение ребенком предъявляемых схем и образцов учебных и 
профессионально-спортивных действий без опоры на его собственную преобразовательно-
творческую активность. 

Принцип инновационности. 
           Данный принцип предполагает активное использование в качестве средств 
образования внешних информационных, социальных, природных и пр. ресурсов, требующих 
творческого освоения со стороны учащихся и педагогов. Таковые ресурсы призваны 
формировать в образовательном пространстве школы-интерната системные и устойчивые 
новшества, приводящие образовательный процесс к максимальному соответствию 
изучаемых явлений и процессов их современному состоянию. Согласно данному принципу 
осваиваемое содержание образования выступает инновационным проектом, реализуемым 
совместно педагогами и обучающимися с использованием продуктивных средств – 
экспериментирования, моделирования, исследования. 
           Данный принцип отрицает воспроизводство в образовательном процессе морально 
устаревших сведений и способов действий, малоэффективных в современных условиях схем 
и алгоритмов. 
            Принцип опосредованности педагогических воздействий. 
            Согласно данному принципу наиболее эффективными для достижения личностно 
ориентированных результатов выступают воздействия на обучающихся, порождаемые 
объектами и субъектами специально создаваемой образовательной среды. Определяемые 
настоящей программой цели образования будущих спортсменов-профессионалов позволяют 
характеризовать образовательную среду школы-интерната как карьерно - творческую, то 
есть максимально благоприятствующую развитию индивидуальных творческих проявлений 
обучающихся, служащих достижению общих целей и социально вознаграждаемых в т.ч. 
возможностями карьерного роста будущих профессионалов. Согласно данному принципу, 
образовательную среду формируют разделяемые ее субъектами культурные ценности, нормы 
деятельности и общения, события жизни школьного сообщества, устойчивые способы 
отношений субъектов друг к д ругу и к преобразуемым объектам. 
           Данный принцип отрицает приоритет прямых педагогических воздействий на 
учащихся, основанных на внушении, принуждении и манипуляции.  
           Принцип единства содержания образования и образа жизни обучающихся. 
           Данный принцип требует формирования уклада и образа жизни школы, 
соответствующих нормам жизни мирового спортивного сообщества. Приоритетами и 
нормами такого образа жизни выступают: непрерывное укрепление здоровья и 
совершенствование физических и интеллектуальных возможностей; сознательное принятие 



13 
 

персональной ответственности за достижение общих целей; принятие надличностных целей 
в качестве ориентиров индивидуального развития, сознательная дисциплина, взаимовыручка 
и взаимопомощь. 
         Данный принцип отрицает формальное усвоение норм совместной жизни будущих 
спортсменов, не подкрепленное реальными действиями и поступками. 
          Образовательная система школы-интерната базируется на культурных 
ценностях: 

• Свобода личности каждого ребенка, реализуемая в нравственном выборе им 
жизненного и профессионального пути, стратегий и способов достижения наивысших 
индивидуальных результатов в процессе личностного и профессионального развития при 
соблюдении прав и свобод других людей. 

• Творческий труд, выступающий для человека главным средством самореализации и 
достижения индивидуальной успешности в отношениях с обществом и государством. 

• Здоровье (психическое, соматическое, социальное и духовное) как благо человека и 
необходимое условие его полноценной самореализации в культуре и обществе. 

• Образование как общественное благо и индивидуальная культура человека, главный 
способ освоения им своей культурной и социальной идентичности и совершения жизненной 
и профессиональной карьеры. 

• Толерантность как универсальная способность человека строить гармоничные 
отношения с представителями других культур в процессе совместной деятельности и 
достижения общих целей. 

• Патриотизм как ощущение собственной сопричастности культуре и истории своего 
Отечества и стремление быть достойным своего народа. 

 
ООП ООО ГБОУ КК ШИСП  сформирована с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 12–15 лет, связанных: 
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 
цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 
– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (13–15 лет), благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов во временной перспективе; 

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

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

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (12-13 лет, 
6-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 
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центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

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

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

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

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

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

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

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

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

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 
информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 
переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-
рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 
отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыков самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 
функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 
оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-
другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 
ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 
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эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 
или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 
навыков использования ИКТ. 

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

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

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

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

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

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

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

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык»,  «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

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

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

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно не персонифицированной информации. Соответствующая группа 
результатов в тексте выделена курсивом.  

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

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся. 

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

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

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



18 
 

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

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

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала). 

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

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

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

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
В ходе изучения комплекса учебных предметов у обучающихся будут сформированы 

межпредметные понятия, например, такие как система, факт, закономерность, феномен, 
анализ, синтез и пр. 

Межпредметными называются понятия, находящиеся на стыке различных учебных 
предметов, выполняющие функцию формирования системы данной области знаний. 
Освоение межпредметных понятий направлено на понимание обучающимися единства мира 
и законов развития материального мира, природы и общества, сути духовных явления, 
закономерностей познания и пр. 

Межпредметные понятия являются основой системного мышления и позволяют 
обучающимся переносить свои знания из одной предметной области в другую. Ключевыми 
здесь являются умения раскрывать содержание изученных понятий, формулировать и 
аргументировать самостоятельные оценочные суждения, выстраивать развернутое 
высказывание относительно этих понятий. 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык смыслового чтения, а также 
овладеют: 

• чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности; 

• различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; 

• основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

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

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

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

 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 действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

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

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

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

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

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

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

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

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

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



22 
 

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 этом 
общие признаки; 

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

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

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

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

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

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; 
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• 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; 

• 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. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
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эквивалентных замен); 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

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

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

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

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

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-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 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО 
1.2.5.1. Русский язык 

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; 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; использовать орфографические словари. 
Выпускник 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; писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, 
статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
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деятельности; участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты по годам 
 6 класс 
 Ученик научится: 
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; адекватно понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 
точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 
языка; обращаться к различным источникам информации, отражающим языковые нормы, 
находить и исправлять ошибки, связанные с нарушением языковых норм; создавать замысел 
сочинения по личным впечатлениям, выбирать вид и форму изложения своего замысла, 
осуществлять отбор языкового материала; определять вид диалога и участвовать в 
диалогическом общении с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета; соотносить содержание текста с его заглавием, находить средства связи 
предложений в тексте; создавать текст по данному началу и концу; выделять ключевые слова 
в готовом тексте и определять ключевые слова будущего текста; собирать материалы к 
сочинению, использовать приёмы наблюдения, составления и записи ключевых слов и 
словосочетаний, систематизировать материалы к сочинению; воспроизводить прочитанный 
художественный текст в сжатом виде, применять на практике приёмы изучающего 
чтения, сохранять при свёртывании высказывания логичность и связность; воспроизводить 
одну из под тем художественного текста в письменной форме (выборочное изложение); 
составлять сложный план, перерабатывать простой план в сложный; писать сочинение-
описание природы, сочинение-описание помещения, сочинение-рассказ по сюжетным 
рисункам (в том числе от 1-го или 3-го лица с учётом адресата и речевой ситуации), 
сочинение-описание по картине, сочинение-письмо другу с соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета; создавать замысел сочинения по личным 
впечатлениям, выбирать вид и форму изложения своего замысла, осуществлять отбор 
языкового материала, дорабатывать написанное, исправлять допущенные ошибки; готовить 
устное публичное выступление на научную (лингвистическую) и актуальную тему, 
выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным сообщением, соблюдая нормы 
современного русского литературного языка и речевого этикета, адекватно использовать 
жесты и мимику в процессе речевого общения; создавать текст рассуждения на 
дискуссионную тему; пользоваться электронными ресурсами для получения научной 
информации; осознанно выбирать языковые средства в зависимости от коммуникативных 
целей, речевой ситуации и адресата; распознавать специальные слова и словосочетания, 
употребляемые в официально-деловом стиле, составлять заявление; работать со статьёй 
толкового словаря, толковать лексическое значение слова разными способами; 
разграничивать заимствованные и исконно-русские слова, историзмы и архаизмы; находить 
в предложениях и текстах эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения, гиперболы и 
определять роль изобразительно-выразительных средств языка; распознавать 
общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления (диалектные, 
профессиональные, жаргонные) в текстах, находить их в словарях; определять 
стилистическую окраску  слов (нейтральное, книжное, эмоционально окрашенное), находить в 
словарях стилистические пометы; опознавать фразеологизмы по их признакам, определять 
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лексическое значение фразеологизмов, их грамматическое строение и синтаксическую роль; 
использовать фразеологический и толковый словари для определения значения 
фразеологизмов, подбирать к ним синонимы и антонимы, различать фразеологизмы и 
свободные сочетания слов, заменять свободные сочетания слов подходящими по смыслу 
фразеологизмами, употреблять фразеологизмы в речи; делать лексический разбор слов; 
определять способ образования слов, использовать словообразовательный словарь для 
самоконтроля; правильно произносить сложносокращённые слова, определять род 
сложносокращённых слов, согласовывать со сложносокращёнными словами в прошедшем 
времени; делать словообразовательный разбор слов; определять способ образования 
существительных, прилагательных, глаголов; распознавать несклоняемые существительные, 
определять их род, определять род несклоняемых географических названий, согласовывать с 
несклоняемыми существительными прилагательные и глаголы в форме прошедшего 
времени; употреблять несклоняемые существительные в речи; распознавать 
существительные общего рода, соблюдать правила их употребления, определять род 
существительного, обозначающего лицо по профессии; соблюдать нормы образования 
простой и составной формы сравнительной и превосходной степеней сравнения имён 
прилагательных, употреблять прилагательные в разных формах степеней сравнения в 
различных стилях речи, определять синтаксическую роль прилагательных в сравнительной и 
превосходной степенях сравнения; распознавать качественные, относительные и 
притяжательные прилагательные, доказывать принадлежность прилагательного к 
определённому разряду; опознавать числительные в речи, разграничивать числительные и 
части речи с числовым значением; распознавать количественные и порядковые 
числительные, разряды количественных числительных по значению, группировать 
количественные числительные по разрядам; склонять порядковые числительные, 
количественные числительные, обозначающие целые числа (от одного до четырёх, от пяти 
до тридцати, от пятидесяти до восьмидесяти, от двухсот до девятисот, сорок, девяносто, сто, 
тысяча, полтора, полтораста), дробные числительные, собирательные числительные и 
употреблять их в речи; распознавать местоимения в предложении и тексте, определять их 
синтаксическую роль, различать местоимения, указывающие на предмет, на признак, на 
количество; определять разряд местоимений (личное, возвратное, вопросительное, 
относительное, неопределённое, отрицательное, притяжательное, указательное, 
определительное), правильно склонять местоимения; употреблять местоимения в речи, 
использовать относительные местоимения как средство связи простых предложений в 
составе сложных, использовать местоимения вы, ваш для вежливого обращения к одному 
лицу; находить разноспрягаемые глаголы, доказывать принадлежность глагола к данной 
группе, правильно употреблять в речи глаголы есть, кушать; распознавать переходные и 
непереходные глаголы; определять наклонение глагола, распознавать глаголы в 
изъявительном, условном, повелительном наклонениях и выявить характерные для них 
морфологические признаки; различать глаголы 2-го лица множественного числа в 
изъявительном и повелительном наклонениях; выражать различные оттенки побуждения с 
помощью глагольных форм, интонации и этикетных слов; распознавать безличные глаголы и 
определять их форму, определять выражаемые ими лексические значения, заменять личные 
глаголы безличными, употреблять безличные глаголы в речи; проводить морфологический 
анализ существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов; соблюдать 
нормы произношения иноязычных слов, акцентологическую норму при образовании кратких 
имён прилагательных, соблюдать норму ударения при образовании степеней сравнения, при 
склонении местоимений сколько, сам, самый, при спряжении глаголов на–ить (звонить, 
кровоточить, углубить, облегчить), глагола баловать и производных от него; соблюдать в 
практике правописания письменной речи нормы правописания, изученные в 6 классе, 
графически обозначить условия выбора орфограммы; опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 
использовать орфографические словари. 
Ученик получит возможность научиться: 
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осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств и мыслей; оценивать собственную и чужую речь с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; участвовать в разных 
видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать её, 
привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; пользоваться этимологическим 
словарём; использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; опознавать различные выразительные средства языка; писать 
доверенности, расписки, справки и другие жанры официально-делового стиля речи; 
оставлять словообразовательные цепочки, характеризовать словообразовательные 
гнёзда; оценивать словообразовательный потенциал числительного и местоимения; 
различать местоимение что и союз что; осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 
7 класс  
Ученик научится: 
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; адекватно понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; создавать устные 
монологические высказывания на лингвистические и морально- этические темы; создавать 
тексты разных жанров и коммуникативной направленности (аргументированный ответ на 
вопрос, изложение, сочинение, план, интервью, репортаж и т.д.); развивать навыки 
переработки прочитанного текста (сокращение, изложение, представление текста в виде 
диалога и т.д.); анализировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 
передавать смысл текста в устной и письменной форме; оценивать собственную и чужую 
речь (ученические сочинения, сообщения) с точки зрения полноты и ясности содержания 
и уместности использования языковых средств; осознанно использовать речевые средства в 
собственной речи, использовать в речи вновь изученные языковые единицы – причастия, 
деепричастия, наречия, слова категории состояния и др.; соблюдать основные языковые 
нормы в устной и письменной речи; расширять свою речевую практику; распознавать и 
характеризовать основные виды выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса 
(звукопись; эпитет, метафора, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 
фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; корректно и оправданно употреблять 
междометия для выражения эмоций; идентифицировать самостоятельные и служебные 
части речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; распознавать 
глаголы, причастия, деепричастия и морфологические признаки; распознавать предлоги, 
частицы и союзы разных разрядов, определять смысловые оттенки частиц; распознавать 
междометия разных разрядов, определять грамматические особенности междометий; 
выполнять фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический анализ 
слова; выполнять синтаксический анализ предложения,определять синтаксические
 роли самостоятельных частей речи в предложении; анализировать текст и 
распознавать основные признаки текста, выделять тему, основную мысль, ключевые слова, 
микротемы, разбивать текст на абзацы, определять композиционные элементы текста. 
Ученик получит возможность научиться:  
развивать культуру использования русского литературного языка; использовать 
синонимические конструкции для выражения мыслей; осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; опознавать различные выразительные средства языка; участвовать в 
разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 
её, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; использовать словари 
(толковый, словообразовательный, морфемный, этимологический) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания; осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей. 
8 класс  
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Ученик научится: 
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; использовать лингвистические словари и 
справочники в речевой практике; овладеть 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 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; обращаться к различным источникам информации, 
отражающим языковые нормы, с целью выявления и исправления ошибок, связанных с 
нарушением языковых норм; выступать перед аудиторией сверстников с 
подготовленным сообщением, соблюдая нормы современного русского литературного 
языка и речевого этикета, представлять результаты проектной работы; воспроизводить 
прочитанный художественный текст в сжатом виде, излагать текст от лица героя, сохраняя 
при пересказе текста его типологическую структуру; соблюдать в процессе создания 
самостоятельных текстов нормы русского литературного языка; редактировать написанное; 
создавать сочинение-описание на основе произведения искусства, передавать эмоциональное 
впечатление, оказанное картиной; создавать сочинение – характеристику человека, 
сравнительную характеристику знакомых лиц; выражать в портретном очерке свое 
отношение к выдающейся личности; создавать текст-рассуждение на основе литературного 
произведения, используя изученные языковые средства; выражать свое отношение к 
актуальным социальным проблемам при подготовке устного выступления на 
публицистическую тему; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 
мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; характеризовать средства 
связи предложений             в тексте, определять способ связи предложений; опознавать 
основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); распознавать именные, 
глагольные и                              наречные словосочетания; распознавать типы подчинительной 
связи слов словосочетании; согласование, управление, примыкание; выявлять 
грамматическую синонимию словосочетаний; трансформировать словосочетание с одним 
видом подчинительной связи в словосочетание с другим видом подчинительной связи; 
понимать лексическую сочетаемость слов в словосочетании, соблюдать нормы построения 
словосочетаний с учетом лексической сочетаемости; соблюдать нормы предложного и 
беспредложного управления; проводить синтаксический разбор словосочетания; 
характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 
устной и письменной речи; распознавать предложения по цели высказывания, 
эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 
языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; различать 
предложения с прямым и обратным порядком слов; определять роль логического ударения; 
находить грамматическую основу предложения; различать простые и сложные предложения, 
опознавать предложения осложненной структуры; определять способ выражения 
подлежащего; отличать подлежащее от омонимичных с ним форм; различать простые 
глагольные сказуемые, составные глагольные и составные именные сказуемые; выявлять 
простое глагольное сказуемое, характеризовать его грамматическое значение и способы 
выражения; выявлять составное глагольное сказуемое, характеризовать его грамматическое 
значение и способы выражения, различать простые глагольные и составные глагольные 
сказуемые различать составные глагольные сказуемые и конструкции с инфинитивами, не 
входящими в состав сказуемого; характеризовать грамматическое значение составного 
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именного сказуемого, способы выражения связки и именной части; различать составные 
именные сказуемые и конструкции с дополнениями и определениями, не 
входящими в состав сказуемого; применять нормы постановки тире между подлежащим и 
сказуемым; использовать разные типы сказуемых в речи; распознавать предложения по 
наличию  главных и второстепенных членов, характеризовать второстепенные члены 
предложения; различать виды второстепенных членов предложения; различать прямые и 
косвенные дополнения; согласованные и несогласованные определения, приложение как 
особый вид определения; виды обстоятельств; отличать дополнение от омонимичных форм 
подлежащего;   употреблять дефис при одиночных приложениях; соблюдать нормы 
употребления согласованных и несогласованных приложений; выявлять обстоятельства, 
выраженные сравнительными оборотами, выделять их запятыми; отличать односоставные 
предложения от двусоставных; опознавать односоставные предложения с главным 
членом – сказуемым и главным членом – подлежащим; находить определённо-личные 
односоставные предложения; характеризовать форму главного члена определённо-личного 
предложения, использовать определённо-личные предложения в речи; находить 
неопределённо-личные односоставные предложения; характеризовать форму главного члена 
неопределённо-личного предложения; использовать определённо-личные  предложения в 
речи, производить взаимозамену двусоставных и неопределённо-личных предложений, 
определять их смысловую разницу; выявлять безличные предложения (в том числе в составе 
сложных предложений), характеризовать способы выражения главного члена безличного 
предложения; употреблять безличные предложения в речи, определять их роль в текстах 
различных функциональных разновидностей; проводить синонимическую замену 
двусоставных и неопределенно-личных предложений безличными, использовать такие 
замены в речи; находить назывные предложения, характеризовать главный член назывного 
предложения; определять функцию назывных предложений в текстах различных 
функциональных разновидностей;  использовать такие предложения в речи; отличать 
назывные предложения от двусоставных неполных предложений с опущенным сказуемым; 
выявлять неполные предложения, находить неполные предложения в диалогах и в составе 
сложных предложений; определять роль неполных предложений в речи; отличать неполные 
предложения от полных односоставных и двусоставных предложений, мотивированно 
пользоваться неполными предложениями в речи, правильно ставить знаки препинания в 
сложных предложениях, в состав которых входят неполные, использовать тире в неполном 
предложении; распознавать простые предложения, осложненные однородными членами, в 
том числе предложения с обобщающим словом при однородных членах; различать 
однородные и неоднородные определения; находить однородные члены предложения, 
связанные сочинительными союзами; различать сложносочиненные предложения и 
предложения с однородными членами, связанными сочинительными союзами; применять 
нормы построения простого предложения с однородным членами, связанными двойными 
союзами, нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородных 
сказуемых с подлежащим, нормы построения предложений с обобщающим словом при 
однородных членах предложения; соблюдать нормы постановки знаков препинания между 
однородными членами предложения при бессоюзной и союзной связи; различать виды 
обособленных членов предложения, определять их значение, смысловые, интонационные, 
грамматические и пунктуационные признаки; опознавать обособленные определения и 
приложения, определять их роль в предложении; использовать в собственной речи; 
осуществлять замену синонимическими синтаксическими конструкциями,  в том числе 
сложноподчинёнными предложениями; опознавать одиночные  согласованные приложения и 
приложения с союзом как;  обособлять приложения с союзом как, имеющим значение 
причины, отличать такие приложения от приложений с союзом как, имеющим значение «в 
качестве»;  использовать тире при обособленных приложениях; применять нормы 
построения предложений с обособленными определениями и приложениями, корректировать 
недочёты при использовании обособленных определений и приложений; опознавать 
обособленные обстоятельства, характеризовать способы выражения обособленных 
обстоятельств; находить обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными 
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оборотами, в текстах различных функциональных разновидностей, использовать их в 
собственной речи; распознавать обособленные  обстоятельства, выраженные 
существительными              с предлогами, объяснять условия обособления, обнаруживать 
обстоятельства, требующие обособления, выделять их запятыми, графически объяснять 
условия их обособления; соблюдать нормы построения предложений, осложнѐнных 
обособленными членами, выраженными причастными и деепричастными оборотами,  
исправлять ошибки, допущенные в таких предложениях разными способами; опознавать 
уточняющие обособленные члены предложения, характеризовать их значение, смысловые, 
интонационные и грамматические признаки; отличать уточняющие члены предложения от 
обособленных, определять их роль в тексте, использовать уточняющие обособленные члены 
предложения в собственных высказываниях в зависимости от коммуникативной цели; 
опознавать обращение в речи; характеризовать способы выражения обращения; определять 
функцию обращения в речи, в том числе в языке художественной литературы; произносить 
обращения в соответствии с интонационными нормами; различать обращения и 
подлежащие; использовать в собственной речи распространённые обращения; различать 
группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 
конструкции; разграничивать вводные конструкции и омонимичные им члены предложения; 
правильно интонационно оформлять вводные выражения; использовать вводные выражения 
в собственной речи; выявлять междометия, определять их роль в предложении; использовать 
междометия в собственной речи; применять нормы построения предложений с вводными 
словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 
нераспространёнными), междометиями; понимать особенности употребления предложений с 
вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 
междометиями в речи, понимать их функции, в том числе текстообразующую роль; 
распознавать конструкции с чужой речью;  характеризовать структуру таких предложений;  
соблюдать нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; заменять 
прямую речь косвенной, использовать средства связи (подчинительные союзы, место-
имения или наречия) в зависимости от цели высказывания предложения с прямой речью, 
производить замену местоимений 1-го и 2-го лица, использованных в прямой речи; 
соблюдать правильную интонацию при чтении предложений с прямой речью и диалогом;  
отражать в схемах структуру предложений с прямой речью; вводить цитаты в текст разными 
способами, исправлять ошибки, допущенные при цитировании, использовать цитаты при 
создании собственных текстов, оформлять эпиграфы и стихотворные цитаты; соблюдать в 
практике письменной речи постановку знаков препинания: тире между подлежащим и 
сказуемым; запятые между однородными членами предложения; знаки препинания в 
предложениях с обобщающими словами при однородных членах предложения; знаки 
препинания при обособленных и уточняющих членах предложения; знаки препинания при 
обращениях, вводных словах, предложениях, вставных конструкциях, междометиях; знаки 
препинания в неполном предложении; запятые между частями сложного предложения; знаки 
препинания в предложениях с прямой, косвенной речью при диалоге, при цитировании; 
проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по 
синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового разбора и в речевой 
практике; пунктуационно правильно оформлять изученные синтаксические конструкции; 
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 
речи; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания; использовать лингвистические словари 
Ученик получит возможность научиться: 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств и мыслей; понимать основные причины коммуникативных неудач и 
уметь объяснять их; писать отзыв, тезисы, доклады; участвовать в разных видах 
обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать её, привлекая 
сведения из жизненного и читательского опыта; выявлять различие между свободными и 
синтаксически связанными словосочетаниями;  различать определения и составные 
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именные сказуемые; различать уточняющие, поясняющие и присоединительные 
обособленные члены предложения; опознавать синтаксические средства выразительности 
речи, в том числе многосоюзие и бессоюзие; осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; самостоятельно ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
9 класс  
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; 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; 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 
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различные выразительные средства языка; писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, 
статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 
1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного 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, 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. 

На основе данных общих результатов обозначены 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 проводится контроль сформированности этих умений): 
определять тему и основную мысль произведения (6 кл.); владеть различными видами 
пересказа (6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной 
конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.);  характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики (6 кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.); находить 
основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 
писателя, определять их художественные функции (6-7 кл.); выявлять особенности языка и 
стиля писателя (7-9 кл.); определять родо-жанровую специфику художественного 
произведения (6-9 кл.); объяснять свое понимание    нравственно-философской, социально-
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исторической и эстетической проблематики произведений (7-9 кл.); выделять в 
произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (6-7 
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); 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 (6-9 класс); 
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (6-9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
Интернете (6-9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Основные уровни 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. 

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. 

III  уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 
авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 
художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 
такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 
данном конкретном произведении?». 

Условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 6-х 
классах, соответствует I уровню; в процессе литературного образования учеников 7-8 
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классов формируется II уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 
появлением элементов III уровня. Это учитывается при осуществлении в литературном 
образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 
результатов. 

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

Выпускник научится: 
выявлять особенности языка и стиля писателя; определять родо - жанровую специфику 
художественного произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, 
социально - исторической и эстетической проблематики произведений; анализировать 
литературные произведения разных жанров; выявлять и осмыслять формы авторской 
оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 
адресатом произведения; пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 
понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного текста (умение 
пользоваться терминами, изученными в основной школе); представлять развернутый устный 
или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии; 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; 
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения; выразительно читать с листа и наизусть произведения (фрагменты 
произведений) художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 
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; вести самостоятельную проектно-исследовательскую 
деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект); ориентироваться в информационном образовательном 
пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 
литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 
системой поискав Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; дифференцировать элементы поэтики художественного 
текста, видеть их художественную и смысловую функцию; оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную средствами других искусств; 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. 
6 класс 
Ученик научится: 
определять тему и основную мысль произведения; владеть различными видами пересказа; 
пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции; характеризовать героев-
персонажей, давать их сравнительную характеристику; оценивать систему персонажей; 
находить основные изобразительно -выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции; определять родо-жанровую 
специфику художественного произведения; 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; выделять нравственную проблематику 
фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего 
и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 
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определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; видеть необычное в 
обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, 
отгадывая или сочиняя загадку; выделять в произведениях элементы художественной формы 
и обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; выявлять и 
осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений 
с читателем как адресатом произведения; пользоваться основными теоретико-
литературными терминами и понятиями (умение пользоваться терминами, изученными в
 5-6 классах и в начальной школе) как инструментом анализа и  интерпретации 
художественного текста; 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 либо 
публицистическую тему, для организации дискуссии; выражать личное отношение к 
художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; выразительно
 читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений  
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; ориентироваться 
в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 
справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек; 
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Ученик получит возможность научиться: 
выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств. 
7класс  
Ученик научится: 
пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 
фабулу; оценивать систему персонажей; находить основные изобразительно -выразительные 
средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 
функции; выявлять особенности языка и стиля писателя; определять родо-жанровую 
специфику художественного произведения; объяснять своё понимание нравственно-
философской, социально - исторической и эстетической проблематики произведений; 
выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними, постепенно переходя к анализу текста; выявлять и осмыслять формы авторской 
оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 
произведения; пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 
(умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; представлять развёрнутый 
устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии; 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; выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения; выразительно читать с листа и наизусть произведения / фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 
ориентироваться в информационном образовательном пространстве:  работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Ученик получит возможность научиться: 
выявлять особенности языка и стиля писателя; определять родо - жанровую специфику 
художественного произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 
социально - исторической и эстетической проблематики произведений; анализировать 
литературные произведения разных жанров; выявлять и осмыслять формы авторской 
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оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 
адресатом произведения; пользоваться основными теоретико-литературными терминами 
и понятиями (умение пользоваться терминами, изученными в 5—8 классах) как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; представлять 
развёрнутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – 
на своём уровне); вести учебные дискуссии; 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; выражать личное 
отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 
выразительно читать с листа и наизусть произведения (фрагменты) произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться
 каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поискав 
Интернете. 
8 класс  
Ученик научится: 
выявлять особенности языка и стиля писателя; определять родо - жанровую специфику 
художественного произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 
социально - исторической и эстетической проблематики произведений; анализировать 
литературные произведения разных жанров; выявлять и осмыслять формы авторской оценки 
героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 
произведения; пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 
(умение пользоваться терминами, изученными в 5-8 классах) как инструментом анализа и 
интерпретации художественного текста; представлять развѐрнутый устный или письменный 
ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своѐм уровне); вести учебные 
дискуссии; 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; выражать личное отношение к 
художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; выразительно читать 
с листа и наизусть произведения (фрагменты) произведений художественной 
литературы, передавая личное отношение к произведению; ориентироваться в 
информационном образовательном пространстве: работать  энциклопедиями, словарями, 
справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поискав Интернете. 

Ученик получит возможность научиться: 
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 
средствами других искусств; создавать собственную интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств; сопоставлять произведения русской и мировой литературы 
под руководством учителя, определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа. 
9класс 
Ученик научится: 
выявлять особенности языка и стиля писателя; определять родо - жанровую специфику 
художественного произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, 
социально - исторической и эстетической проблематики произведений; анализировать 
литературные произведения разных жанров; выявлять и осмыслять формы авторской оценки 
героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 
произведения; пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 
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как инструментом анализа и интерпретации художественного текста (умение пользоваться 
терминами, изученными в основной школе); представлять развернутый устный или 
письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии; 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; 
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения; выразительно читать с листа и наизусть произведения (фрагменты 
произведений) художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 
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; вести самостоятельную проектно-исследовательскую 
деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект). 
            Ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поискав 
Интернете. 

Ученик получит возможность научиться: 
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; дифференцировать элементы поэтики художественного 
текста, видеть их художественную и смысловую функцию; оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную средствами других искусств; создавать собственную 
интерпретацию изученного текста средствами других искусств; сопоставлять 
произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 
учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа. 
 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 
 Из общих целей образования с учётом специфики учебного предмета формируется 

его основная цель – воспитание гражданина России и патриота, осознающего свою 
ответственность за сохранение и развитие родного языка, поддерживающего уважительное 
отношение к культурам и языкам народов России. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 
обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 
языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к 
свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 

-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров. 

В результате изучения предмета, а также актуализации полученных знаний и 
умений по смежным предметам школы, у выпускников будут сформированы предметные 
знания и умения. 
Выпускник научится: 
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осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 
мире; осознавать роль русского родного языка в жизни человека; понимать и истолковывать 
значения слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 
понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 
произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 
разных исторических эпох; понимать слова с живой внутренней формой, специфическим 
оценочно- характеризующим содержанием; осознавать национальное своеобразие 
общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 
обладающих традиционной метафорической образностью; распознавать и характеризовать 
их; понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально - 
культурным компонентом;  комментировать  историю  происхождения  таких 
фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого 
общения; понимать и истолковывать значение пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; знать источники крылатых слов и выражений; правильно употреблять 
пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных ситуациях речевого 
общения; характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно русская 
и заимствованная; понимать процессы заимствования лексики как результата 
взаимодействия национальных культур; понимать роль заимствованной лексики в 
современном русском языке; распознавать слова, заимствованные русским языком из языков 
народов России и мира; иметь общее представление об особенностях освоения иноязычной 
лексики; определять значение лексических заимствований последних десятилетий; 
целесообразно употреблять иноязычные слова; соблюдать нормы русского речевого этикета; 
понимать национальную специфику русского речевого этикета по сравнению с речевым 
этикетом других народов; использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 
сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 
статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 
словари синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений; осознавать 
важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного 
человека; соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 
языка и правил речевого этикета; соблюдать основные орфоэпические и акцентологические 
нормы современного русского литературного языка; понимать активные процессы в области 
произношения и ударения; соблюдать основные лексические нормы современного русского 
литературного языка; соблюдать основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка; различать типичные грамматические ошибки в речи; различать 
варианты грамматической синтаксической нормы, обусловленные грамматической 
синонимией словосочетаний, простых и сложных предложений; различать типичные речевые 
ошибки; редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; выявлять и исправлять 
речевые ошибки в устной и письменной речи; выявлять и исправлять грамматические 
ошибки в устной речи; редактировать текст с целью исправления грамматических ошибок; 
соблюдать основные нормы русского речевого этикета; соблюдать этикетные формы и 
устойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 
речевого этикета; соблюдать русские этикетные вербальные и невербальные формы общения; 
соблюдать основные орфографические нормы современного русского литературного языка; 
соблюдать основные пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 
лексического значения слова и особенностей его употребления; использовать 
орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения нормативного 
произношения слова; вариантов произношения; использовать словари синонимов, 
антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 
антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; использовать 
грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 
словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 
грамматической нормы, в процессе редактирования текста; использовать орфографические 
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словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания слов и 
постановки знаков препинания в письменной речи; пользоваться различными видами чтения 
(просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов; 
владеть различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, 
критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; создавать 
тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в 
письменной форме и представлять его в устной форме; проводить анализ прослушанного или 
прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества 
микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные); 
уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, 
комплимент, уговаривание и т.д., сохранять инициативу в диалоге, уклоняться от 
инициативы, завершать диалог и др.; создавать тексты описательного типа: определение, 
собственно описание, пояснение; создавать устные и письменные тексты аргументативного 
типа с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 
оппонента; оценивать причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 
читать, создавать и комплексно анализировать тексты публицистических жанров; 
участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения в споре; 
владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязь исторического развития языка с 
историей общества; осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность 
русского родного языка; характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из 
славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 
распознавать старославянизмы, понимать роль старославянского языка в развитии 
русского литературного языка, стилистически характеризовать старославянизмы 
(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); понимать причины изменения в 
словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным пассивным 
запасом слов; определять значение устаревших слов с национально-культурным 
компонентом; определять значение современных неологизмов, характеризовать неологизмы 
по сфере употребления и стилистической окраске; определять различия между 
литературным языком и диалектами; осознавать диалекты как часть народной культуры; 
понимать национально-культурное своеобразие диалектизмов; осознавать изменения в 
языке как объективный процесс; понимать внешние и внутренние факторы языковых 
изменений; иметь общее представление об активных процессах в современном русском 
языке; анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учѐтом еѐ 
соответствия основным нормам литературного языка; обогащать активный и 
потенциальный словарный запас, расширять объѐм используемых в речи грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 
стилю общения; стремиться к речевому самосовершенствованию; формировать 
ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознанно 
расширять свою речевую практику, развивать культуру использования русского языка, 
способность оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 
совершенствование и развитие; осознавать смыслоразличительную роль ударения на 
примере омографов; различать произносительные отличия в русском языке, обусловленные 
темпом речи; различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, 
употреблять слова с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 
употреблять слова с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; различать 
стилистические варианты лексической нормы; употреблять имена существительные, 
прилагательные, глаголы с учѐтом стилистических вариантов лексической нормы; 
употреблять синонимы, антонимы, омонимы с учѐтом стилистических вариантов 
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лексической нормы; различать варианты грамматической нормы: литературных и 
разговорных форм именительного падежа множественного числа существительного 
мужского рода, формы существительного мужского рода множественного числа с 
окончаниями -а(-я), - ы(-и), различающихся по смыслу, литературных и разговорных форм 
глаголов, причастий, деепричастий, наречий; правильно употреблять имена 
существительные, прилагательные, глаголы с учѐтом вариантов грамматической нормы; 
правильно употреблять синонимические грамматические конструкции с учётом смысловых 
и стилистических особенностей; использовать в общении этикетных речевых тактик и 
приѐмов, помогающих противостоять речевой агрессии; использовать при общении в 
электронной среде этики и русского речевого этикета; соблюдать нормы русского 
этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; понимать активные 
процессы в современном русском речевом этикете; владеть умениями информационной 
переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с заголовком 
текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д., основными способами и 
средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 
использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; уметь 
соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 
определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический 
план текста; создавать объявления (в устной и письменной форме); создавать деловые 
письма; владеть умениями учебно-делового общения: убеждение собеседника, 
информирование об объекте и т.д.; читать, комплексно анализировать и создавать 
тексты фольклора и художественные тексты или их фрагменты; определять 
фактуальную и подтекстовую информацию текста, его сильные позиции; оценивать 
устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать 
основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 
сопоставлять черновой и отредактированный текст; создавать устные учебно-научные 
сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на проектную работу 
одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии. 

Предметные результаты по годам обучения   
6 класс 
Ученик научится: 
представлению об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 
человека и общества; понимать основы научных знаний о родном языке; взаимосвязь его 
уровней и единиц; 
опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 
уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 
Ученик получит возможность научиться: 
проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксический анализ 
словосочетания и предложения, многоаспектный анализ текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры; определять принадлежность текста к определенным 
функциональным разновидностям языка, особенности языкового оформления текста, 
использование выразительных средств языка в нём. 
7 класс 
Ученик научится: 
адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на разные темы; 
подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как 
письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда, описывать человека, 
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процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения; 
грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 
Ученик получит возможность научиться: 
совершенствовать свою речь в процессе работы с различными письменными 
источниками и в устной речевой практике; понимать коммуникативно-эстетические 
возможности лексической и грамматической синонимии и использовать их в собственной 
речевой практике; осознать эстетическую функцию русского языка, оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 
8 класс  
Ученик научится: 
с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 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; 
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 этикет. 
Ученик получит возможность научиться: 
оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; писать конспект, отзыв, 
тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и 
другие жанры; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 
собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта. 
9класс 
Ученик научится: 
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; различать значимые и незначимые единицы языка; проводить лексический анализ 
слова; 
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); соблюдать основные языковые нормы в 
устной и письменной речи. 
Ученик получит возможность научиться: 
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 
оценивать использование основных изобразительных средств языка в тексте. 

 
1.2.5.4. Родная литература (русская) 

В результате изучения предмета «Родная литература (русская)», а также актуализации 
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полученных знаний и умений по смежным предметам школы, у выпускников будут 
сформированы предметные знания и умения. 

Выпускник научится: 
пониманию значимости родной русской литературы для вхождения в культурно - языковое 
пространство своего народа; осознанию коммуникативно-эстетических возможностей 
родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской 
литературы; проявлению ценностного отношения к родной русской литературе как 
хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 
культуры, приобщению к литературному наследию русского народа в контексте единого 
исторического и культурного пространства России, диалогу культур всех народов 
Российской Федерации и мира; осмыслению ключевых для национального сознания 
культурных и нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и 
на основе многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; развитию 
представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 
России и всего человечества; пониманию их сходства и различия с русскими традициями и 
укладом; владению различными способами постижения смыслов, заложенных в 
произведениях родной русской литературы; применению опыта общения с произведениями 
родной русской литературы в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в 
речевом самосовершенствовании. 

Выпускник получит возможность научиться: 
пониманию наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 
культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, 
продолжающих в своѐм творчестве национальные традиции русской литературы; 
развитию способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; созданию собственных текстов, 
содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; умению формировать и 
обогащать собственный круг чтения; накоплению опыта планирования собственного 
досугового чтения произведений родной русской литературы, определения и обоснования 
своих читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества. 

Предметные результаты по годам обучения 
6 класс  
Ученик научится: 
выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и русской 
литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте 
героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на уровне тематики, 
проблематики, образов; осмысление ключевых для русского национального сознания 
культурных и нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской зиме; 
понимать богатство русской литературы и культуры в контексте культур народов России; 
русские национальные традиции в произведениях о русской масленице, о родном крае и 
русском доме; понимать русский национальный характер, его парадоксы и загадки русской 
души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и взаимопомощи 
как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о подростках и о 
богатстве русского языка и родной речи. 

Ученик получит возможность научиться: 
давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе наводящих 
вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-культурные 
комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 
на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя 
сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 
самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 
развить начальные умения самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 
оформления ее результатов, работы с разными источниками информации и овладения 
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простейшими способами её обработки и презентации. 
7 класс  
Ученик научится: 
выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен 
(исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской 
литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; осмысление 
ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 
произведениях о сибирском крае и русском поле; понимать богатство русской литературы и 
культуры в контексте культур народов России; русские национальные традиции в 
произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 
понимать русский национальный характер, истоки русского патриотизма и героизма в 
произведениях о защите Родины; загадки русской души; взрослые проблемы, которые 
приходится решать подросткам; уникальность русского языка и родной речи. 

Ученик получит возможность научиться: 
давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по предложенному плану и 
воспринимать художественный текст как послание автора читателю, современнику и 
потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты 
интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа 
на проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного 
искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 
внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками 
информации и овладения основными способами еѐ обработки и презентации. 
8 класс  
Ученик научится: 
выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о легендарных 
героях земли русской для развития представлений о нравственных идеалах русского народа; 
осмысливать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные 
смыслы в произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке Волге; понимать 
богатство русской литературы и культуры в контексте культур народов России; русские 
национальные традиции в произведениях о православном праздновании Троицы и о родстве 
душ русских людей; понимать русский национальный характер в произведениях о войне; о 
русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке 
русской поэзии. 
Ученик получит возможность научиться: 
давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и литературного текста 
самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, 
современнику и потомку; создавать развернутые историко-культурные комментарии и 
собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа 
на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с 
произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 
чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 
оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками. 
9 класс  
Ученик научится: 
выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанров 
и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных 
идеалах русского народа; осмыслению ключевых для русского национального сознания 
культурных и нравственных смыслов в произведениях об образе Петербурга и российской 
степи в русской литературе; понимать богатство русской литературы и культуры в контексте 
культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об августовских 
Спасах и о родительском доме как вечной ценности; понимать русской национальный 
характер в произведениях о Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в 
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литературе Русского Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством 
Ученик получит возможность научиться: 
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания, 
устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать самостоятельный 
смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать 
развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 
интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять 
произведения словесного искусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно 
отбирать произведения для внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной литературы; развитие умений 
самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее 
результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения различными 
способами. 
 
1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе 
нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой или без опоры на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и 
литературных персонажей; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 
или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ фото с опорой 
или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из 
прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 
отношение к прочитанному/ прослушанному; кратко высказываться без предварительной 
подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 
общения; кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов 
разных жанров (прагматических, информационных, научно-популярных)  и 
типов (высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщения, беседы, 
интервью, объявления, реклама и др.), содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; время звучания до 2 минут; воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 
как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений, время звучания до 1,5 минут. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров 
(научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические) и типов (статья, 
интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения и др.), содержащие отдельные 
неизученные языковые явления, объем текстов до 700 слов; читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном 
виде; объем текстов до 350 слов читать и полностью понимать несложные аутентичные 
тексты, построенные на изученном языковом материале; объем текстов до 500 слов 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 
путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); писать короткие поздравления с днем 
рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); писать 
личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); писать небольшие 
письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо - стимул; составлять план/ тезисы устного или письменного 
сообщения; кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.). 

Языковые средства и навыки и оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце 
предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 
предложения; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

различать на слух и в потоке речи 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 
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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 до 1200 единиц; употреблять в устной и письменной речи в их 
основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; соблюдать существующие в 
английском языке нормы лексической сочетаемости; распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики
 основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; имена существительные при помощи 
суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, - ity , -ness, -ship, -ing; имена 
прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, 
-less, -ive; наречия при помощи суффикса -ly; имена существительные, имена 
прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in; числительные 
при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; знать различия между явлениями синонимии и 
антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 
общения; распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; распознавать и 
употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 
(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; распознавать и употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 
отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке; распознавать и употреблять в речи предложения с 
начальным It; распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; распознавать и употреблять вречи условные предложения 
реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 
нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
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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 вречи имена 
прилагательные вположительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 
действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 
исключения; распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present Perfect; распознавать и употреблять в речи различные 
грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple, to be going to, 
Presen Continuous; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can, could, be able to, must, have to, should); распознавать и употреблять в речи глаголы 
в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 
that; распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; распознавать и употреблять в речи предложения с 
конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; распознавать и употреблять 
в речи предложения с конструкцией I wish; распознавать и употреблять в речи конструкции 
с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; распознавать и употреблять в 
речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel/ be happy; распознавать и 
употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 
следования; распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 
Passive, Present Perfect Passive; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, 
shall, might, would; распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; распознавать и 
употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и 
«Причастие II + существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
представлять родную страну и культуру на английском языке; 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: 
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использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Предметные результаты по годам обучения:  
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

6 класс  
Ученик научится: 
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
брать и давать интервью;   вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста 
(таблицы, диаграммы). 
7 класс  
Ученик научится: 
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 
действию) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью. 
8 класс  
Ученик научится: 
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью. 
9 класс  
Ученик научится: 
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог-побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе 
нелинейного текста (таблицы, диаграммы). 
Говорение. Монологическая речь 
6  класс  
Ученик научится: 
строить связное монологическое высказывание с  опорой на  зрительную   наглядность                                            
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
давать краткую характеристику реальных людей и литературных  персонажей; передавать 
основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 
слова/план/вопросы. 
Ученик получит возможность научиться: 
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;кратко высказываться с опорой 
на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы. 
7 класс  
Ученик научится: 
строить связное монологическое высказывание с опорой или без опоры на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
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передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ 
план/ вопросы; описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 
вопросы. 
Ученик получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из 
прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 
отношение к прочитанному/ прослушанному; кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст (таблицы,  диаграммы, расписание и т. п.); кратко излагать 
результаты выполненной проектной работы. 
8 класс  
Ученик научится: 
строить связное монологическое высказывание с опорой или без  опоры на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; описывать события с опорой на зрительную наглядность и вербальную  опору 
(ключевые слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и 
литературных персонажей;  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 
или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ фото с опорой 
или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Ученик получит возможность научиться: 
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную  тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения; кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,  
диаграммы, расписание и т. п.); кратко излагать результаты выполненной проектной 
работы. 
9 класс  
Ученик научится: 
строить связное монологическое высказывание с опорой или без опоры на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и 
литературных  персонажей; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 
или без  опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ фото с 
опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы. 
Ученик получит возможность научиться: 
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из 
прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 
отношение к рочитанному/ прослушанному; кратко высказываться без  
предварительной  подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения; кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
 диаграммы, расписание и т. п.); кратко излагать результаты выполненной проектной 
работы. 
 
Аудирование 
6 класс  
Ученик научится: 
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
несложных коротких аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров 
(прагматических, информационных, научно-популярных) и типов (высказывания 
собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщения, беседы, интервью, 
объявления, реклама и др.), содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 
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выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 
7 класс  
Ученик научится: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных  аутентичных текстов 
разных жанров (прагматических, информационных,  научно-популярных) и типов 
(высказывания собеседников в ситуациях  повседневного общения, сообщения, беседы, 
интервью, объявления,  реклама и др.), содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст, краткие несложные аутентичные аудио- и  видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/интересующую информацию. 
Ученик получит возможность научиться: 
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 
8 класс  
Ученик научится: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных  аутентичных текстов 
разных жанров (прагматических, информационных, научно- популярных) и типов 
(высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщения, беседы, 
интервью, объявления, реклама и др.), содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; воспринимать на слух и понимать нужную/ интересующую/  
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, одержащих незнакомые слова. 
9 класс  
Ученик научится: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных  аутентичных текстов 
разных жанров (прагматических, информационных, научно- популярных) и типов 
(высказывания собеседников в ситуациях  повседневного общения, сообщения, беседы, 
интервью, объявления, реклама и др.), содержащих некоторое количество неизученных 
языковых  явлений; воспринимать на слух и понимать нужную/ интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных  языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать 
контекстуальную или языковую догадку при восприятии  на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова. 
Чтение 
6класс  
Ученик научится: 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров 
(научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические) и типов (статья, 
интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения и др.); читать и находить в 
несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном 
видевыразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Ученик получит возможность научиться: 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
7 класс  
Ученик научится: 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров 
(научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические) и типов (статья, 
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интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения и др.); читать и находить в 
несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном 
виде; выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Ученик получит возможность научиться: 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
8 класс  
Ученик научится: 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров 
(научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические) и типов (статья, 
интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения и др.); читать и находить в 
несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном 
виде; читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на 
изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Ученик получит возможность научиться: 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
9 Класс 
 Ученик научится: 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров 
(научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические) и типов (статья, 
интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения и др.); читать и находить в 
несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном 
виде; читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на 
изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Ученик получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 
путем добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь 
6 класс  
Ученик научится: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); писать короткие поздравления с днем 
рождения и другими праздниками,  с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка,  выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); писать 
небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Ученик получит возможность научиться: 
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на  электронное письмо- 
стимул. 
7 класс 
 Ученик научится: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); писать короткие поздравления с днем 
рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); писать 
небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Ученик получит возможность научиться: 
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писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо- 
стимул; составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 
8 класс  
Ученик научится: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); писать короткие поздравления с днем 
рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); писать 
небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо- стимул; составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 
9 класс  
Ученик научится: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); писать короткие поздравления с днем 
рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); писать 
личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); писать небольшие 
письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Ученик получит возможность научиться: 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо- стимул; составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; писать 
небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и 
т. п.). 
 
Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация 
 
6 класс 
 Ученик научится: 
правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце 
предложения: точку в конце  повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного  предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 
предложения. 
Ученик получит возможность научиться: 
сравнивать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
7 класс  
Ученик научится: 
правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце 
предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного  предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 
предложения; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
8 класс  
Ученик научится: 
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правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце 
предложения: точку в конце  повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного  предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 
предложения; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
9 класс  
Ученик научится: 
правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце 
предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного  предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 
предложения; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
6 класс 
 Ученик научится: 
различать на слух в потоке речи и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать правильное 
ударение в изученных словах; членить предложение на смысловые группы; адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 
Ученик получит возможность научиться: 
выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 
7 класс 
 Ученик научится: 
различать на слух в потоке речи 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; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); членить предложение на смысловые группы. 
Ученик получит возможность научиться: 
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
8 класс 
 Ученик научится: 
различать на слух в потоке речи 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 (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Ученик получит возможность научиться: 
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
9 класс  
Ученик научится: 
различать на слух в потоке речи 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 
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сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Ученик 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 
6 класс 
 Ученик 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  ногозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы 
лексической  сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с  
использованием словосложения 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: числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Ученик получит возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; знать различия между явлениями синонимии и 
антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 
общения. 
7 Класс 
 Ученик научится: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы 
лексической сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием словосложения 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: 
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th; наречия при помощи суффикса -ly. 

Ученик получит возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; знать различия между явлениями синонимии и 
антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 
общения;распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком). 
8 Класс 
 Ученик научится: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы 
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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 -ize/-ise; имена существительные при помощи суффиксов -
sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ness; имена прилагательные при помощи аффиксов -ful, -able/-
ible; наречия при помощи суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Ученик получит возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; знать различия между явлениями синонимии и 
антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 
общения; распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; распознавать и 
употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 
(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 
9 класс 
 Ученик научится: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы 
лексической сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
 соответствии с решаемой коммуникативной задачей; распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей: глаголы при помощи аффиксов dis-, 
mis-, re-, -ize/-ise; имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -
nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, 
-ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; наречия при помощи суффикса -ly; 
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов un-, im-/in-; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Ученик получит возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; знать различия между явлениями синонимии и 
антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 
общения; распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; распознавать и 
употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 
(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 
Грамматическая сторона речи 

6 класс  
Ученик 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 
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коммуникативные типы  предложений: повествовательные (в утвердительной и  
отрицательной форме)  
вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы),  побудительные (в 
утвердительной и  отрицательной форме) и восклицательные; распознавать и употреблять в 
речи распространенные и  нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; распознавать и 
употреблять в речи предложения с начальным It; распознавать и употреблять в речи 
предложения с начальным There + to be; распознавать и употреблять в речи 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, указательные, неопределенные и их производные, вопросительные; 
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/a little); 
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous; 
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous; распознавать и 
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (can, must, have to); распознавать и 
употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Ученик получит возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 
something; Stop talking. 
7 класс  
Ученик научится: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; распознавать и употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 
отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке; распознавать и употреблять в речи предложения с 
начальным It; распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
знавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I 
see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 
you, I would start learning French); распознавать и употреблять в речи имена 
существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи существительные 
с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; распознавать и употреблять в речи 
местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 
притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 
относительные, вопросительные; распознавать и употреблять в речи имена  
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения;  распознавать и употреблять в речи наречия 
времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 
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little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения;  распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present Perfect; распознавать и употреблять в речи различные 
грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple, to be going to, 
Present Continuous; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can, could, must, have to, should); распознавать и употреблять в речи предлоги места, 
времени, направления; предлоги. 

Ученик получит возможность научиться: 
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 
условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; распознавать и 
употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 
… nor; распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 
doing something; Stop talking; 
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel/ 
be happy; распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 
в правильном порядке их следования; распознавать и употреблять в речи глаголы во 
временных формах действительного залога: Present Perfect Continuous. 
8 класс  
Ученик научится: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; распознавать и употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 
отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке; распознавать и употреблять в речи предложения с 
начальным It; распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; распознавать и употреблять в речи условные 
предложения реального характера  (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 
party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; распознавать и употреблять 
в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; распознавать 
и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 
абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные; распознавать и употреблять в речи
 имена  прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи 
наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, 
little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения; распознавать и употреблять в речи количественные 
и порядковые числительные; распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous; 
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распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 
able to, must, have to, should); распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 
формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; распознавать и 
употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при 
глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 
that; распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 
either … or; neither … nor; распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией 
I wish; 
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 
something; Stop talking; распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 
something; to look / feel / be happy; распознавать и употреблять в речи определения, 
выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; распознавать и 
употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; распознавать и употреблять в речи глаголы в 
формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия) без различения их функций и употреблять их в речи. 
9 класс  
Ученик научится: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; распознавать и употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 
отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке; распознавать и употреблять в речи предложения с 
начальным It; распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; использовать косвенную 
речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 
времени; распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French); распознавать и употреблять в 
речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения; 
распознавать и употреблять в речи существительные  с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; распознавать и употреблять в речи 
местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 
притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 
относительные, вопросительные; распознавать и употреблять в речи имена 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи наречия 
времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 
little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения; распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
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временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present Perfect; распознавать и употреблять в речи различные 
грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple, to be going to, 
Present Continuous; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can, could, be able to, must, have to, should); распознавать и употреблять в речи глаголы 
в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 
that; распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами who 
ever, whatever, however, whenever; распознавать и употреблять в речи предложения с 
конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; распознавать и употреблять 
в речи предложения с конструкцией I wish; распознавать и употреблять в речи конструкции 
с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; распознавать и употреблять в 
речи конструкции It takes me …to do something; to look /feel /be happy; распознавать и 
употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 
следования; распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 
Passive, Present Perfect Passive; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, 
shall, might, would; распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; распознавать и 
употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и 
«Причастие II+существительное» (a written poem). 

 
Социокультурные знания и умения 

6 класс  
Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала; находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 
7 класс  
Ученик научится: 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
представлять родную страну и культуру на английском языке; понимать социокультурные 
реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Ученик 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. 
8 Класс 
 Ученик научится: 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка: 
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представлять родную страну и культуру на английском языке; понимать социокультурные 
реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Ученик 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. 
9 класс 
 Ученик научится: 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка: 
представлять родную страну и культуру на английском языке; понимать социокультурные 
реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Ученик 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 
6 класс 
Ученик научится выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 
переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться использовать перифраз. 
7 класс 

Ученик научится выходить из положения при дефиците языковых средств: 
использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться  
использовать перифраз, синонимические средства при говорении. 
8 класс  
Ученик научится: 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

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

пользоваться языковой догадкой при аудировании и чтении. 
9 класс  
Ученик научится: 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 
1.2.5.6. История России. Всеобщая история1 

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

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 
роли России в мировой истории; базовые исторические знания об основных этапах и 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; способность 
применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; способность 
применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 
прошлого и современности; умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 
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историческую информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 
ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; умение работать с письменными, изобразительными 
и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию; уважение к мировому и отечественному историческому 
наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания для 
выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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 Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

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

_________________________________________________________________ 
1 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов 

отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых 
результатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. В 
широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень 
способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей 
истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-
тематическом планировании и вметодических разработках планируемые результаты могут 
конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты  и  особенности  (в  связи  с  понятиями  «политическая  
раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 
заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХVII веках (7класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Раннего 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 
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истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 
Раннее Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других  государств  в  Раннее  Новое  время,  об  основных  процессах  социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 
передвижений – походов, завоеваний, колонизации др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Раннего Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Раннее Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Раннего Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Раннего Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  
а) экономического и социального развития России и других стран в Раннее Новое время; 
 б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.);  
в) представлений о мире и общественных ценностях; 
 г) художественной культуры Раннего Нового времени; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Ранее Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Раннее Новое время, 
объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Раннее Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. 
д. 

История Нового времени. Россия в XVIII веке (8 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени XVIII века как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; соотносить хронологию истории России в XVIII веке и всеобщей 
истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в XVIII веке, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени в XVIII веке; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России в XVIII веке и других странах в Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового времени в XVIII веке; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) представлений о мире и 
общественных ценностях; г) художественной культуры Нового времени в XVIII веке; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в XVIII веке; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в XVIII веке, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в XVIII веке при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

История Нового времени. Россия в XIX- начале XX веков (9 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени в XIX- начале XX веков как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 
истории в XIX- начале XX веков; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в XIX- начале XX веков, об основных процессах социально- 
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 
передвижений – походов, завоеваний, колонизациии др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории в XIX- начале XX веков; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в XIX- начале XX веков, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории в XIX- начале XX веков; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени в XIX- 
начале XX веков; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени в XIX- начале XX 
веков; 

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

• сопоставлять развитие России и других стран в XIX- начале XX веков, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
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времени в XIX- начале XX веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в XIX- начале XX веков; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в XIX- начале XX веков, объяснять, в 
чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в XIX- начале XX веков при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. 
д. 

 
1.2.5.7. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы; характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 
особенности подросткового возраста; в модельных и реальных ситуациях выделять 
сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 
в деятельности человека; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 
группы потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека; оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; использовать 
элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 
конфликтов; моделировать возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы. 
Общество 
Выпускник научится: 
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека; распознавать на основе приведенных данных основные типы 
обществ; характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; различать 
экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 
жизни; выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; характеризовать 
экологический кризис как глобальную  проблему человечества, раскрывать причины 
экологического кризиса; на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  
временных средств массовой коммуникации на общество и личность; конкретизировать 
примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития; осознанно 
содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
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Выпускник научится: 
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; различать отдельные виды социальных норм; характеризовать основные нормы 
морали; критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 
этих качеств из истории и жизни современного общества; характеризовать специфику норм 
права; сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
раскрывать сущность процесса социализации личности; объяснять причины отклоняющегося 
поведения; описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Использовать элементы причинно-следственного анализа  для понимания 
влияния моральных устоев на развитие общества и человека; оценивать социальную 
значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 
явлениях культуры; описывать явления духовной культуры; объяснять причины возрастания 
роли науки в современном мире; оценивать роль образования в современном обществе; 
различать уровни общего образования в России; находить и извлекать социальную 
информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных 
источников различного типа; 
описывать духовные ценности российского народа и выражать  обственное отношение к ним; 
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; учитывать 
общественные потребности при выборе                     направления своей будущей 
профессиональной деятельности; раскрывать роль религии в современном обществе; 
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоении  достижений культуры; 
характеризовать основные направления развития отечественной                       
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы; объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
выделять параметры, определяющие социальный статус личности; приводить примеры 
предписанных и достигаемых статусов; описывать основные социальные роли подростка; 
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; характеризовать 
межнациональные отношения в современном мире; объяснять причины межнациональных 
конфликтов и основные пути их разрешения; характеризовать, раскрывать на конкретных 
примерах основные функции семьи в обществе; раскрывать основные роли членов семьи; 
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; выполнять несложные 
практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 
семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
выполнять несложные практические задания  по  анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 
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различным способам разрешения семейных конфликтов; формировать положительное 
отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать 
собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников различного типа. 
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
объяснять роль политики в жизни общества; различать и сравнивать различные формы 
правления, иллюстрировать их примерами; давать характеристику формам государственно-
территориального устройства; различать различные типы политических режимов, раскрывать 
их основные признаки; раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 
демократии; называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 
примерах; характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства; 
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы. 

Гражданин и государство Выпускник научится: 
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; объяснять 
порядок формирования органов государственной власти РФ; раскрывать достижения 
российского народа; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 
«гражданство»; называть и иллюстрировать  примерами основные права и свободы
 граждан, гарантированные Конституцией РФ; осознавать значение патриотической 
позиции в укреплении нашего государства; характеризовать конституционные обязанности 
гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире; использовать знания и умения для формирования способности 
уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
характеризовать систему российского законодательства; раскрывать особенности 
гражданской дееспособности несовершеннолетних; характеризовать гражданские 
правоотношения; раскрывать смысл права на труд; объяснять роль трудового договора; 
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях; 
характеризовать права и обязанности супругов, родителей,  детей; характеризовать 
особенности уголовного права и уголовных правоотношений; конкретизировать примерами 
виды преступлений и наказания за них; характеризовать специфику уголовной 
ответственности несовершеннолетних; раскрывать связь права на образование и обязанности 
получить образование; 
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; 
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; находить, извлекать и осмысливать 
информацию правового характера, полученную из доступных источников, 
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 
информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие; осознанно содействовать защите правопорядка в 
обществе правовыми способами и средствами. 
Экономика 
Выпускник научится: 
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; различать основных 
участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 
экономической деятельности; раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 
системах; характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; объяснять роль государства в 
регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 
называть и конкретизировать примерами виды налогов; характеризовать функции денег и их 
роль в экономике; раскрывать социально-экономическую роль и функции 
предпринимательства; анализировать информацию об экономической жизни общества 
из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные
 статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; выполнять практические задания, 
основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 
модели поведения потребителя; 
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека; грамотно применять полученные 
знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях; сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 
Предметные результаты по годам обучения  
6 класс 

Ученик научится: 
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; выполнять несложные познавательные и практические задания, 
основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
характеризовать природу человека как биосоциальную; характеризовать основные 
возрастные периоды жизни  человека, особенности подросткового возраста; 
характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; выполнять несложные 
практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 
межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 
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разрешения межличностных конфликтов; раскрывать роль социальных норм как 
регуляторов общественной жизни и поведения человека; различать отдельные виды 
социальных норм; характеризовать основные нормы морали; 
Ученик получит возможность научиться: 
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; выполнять несложные практические задания, основанные на 
ситуациях, связанных с деятельностью человека; 
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; на примерах показывать 
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; использовать 
элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 
конфликтов; использовать элементы причинно-следственного анализа для 
понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; оценивать 
социальную значимость здорового образа жизни; 
7 класс  

Ученик научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; различать отдельные виды социальных норм; характеризовать основные нормы 
морали; характеризовать специфику норм права; сравнивать нормы морали и права, выявлять 
их общие черты и особенности; раскрывать достижения российского народа; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; называть и 
иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией РФ; характеризовать конституционные обязанности гражданина; 
характеризовать систему российского законодательства; раскрывать особенности 
гражданской дееспособности несовершеннолетних; раскрывать смысл права на труд; 
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; характеризовать 
особенности уголовного права; конкретизировать примерами виды преступлений и 
наказания за них; характеризовать специфику уголовной ответственности 
несовершеннолетних; раскрывать связь права на образование и обязанности получить 
образование; объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; различать 
основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 
экономической деятельности; 
раскрывать факторы, влияющие на производительность  труда; характеризовать функции 
денег и их роль в экономике; раскрывать социально-экономическую роль и функции 
предпринимательства; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; формулировать и аргументировать собственные 
суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
экономические знания и личный опыт; использовать  полученные  знания  при  анализе  
фактов  поведения  участников экономической деятельности; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности; характеризовать экономику семьи; 
анализировать структуру семейного бюджета. 
Ученик получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 
влияния моральных устоев на развитие общества и человека; оценивать социальную 
значимость здорового образа жизни; использовать знания и умения для формирования 
способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 
оценивать сущность и значение правопорядка и законности; анализировать с опорой на 
полученные знания несложную экономическую информацию; решать с опорой на полученные 
знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 
деятельности человека; осознанно содействовать защите природы. 
8класс  
Ученик научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
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природы; характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 
особенности подросткового возраста; в модельных и реальных ситуациях выделять 
сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 
в деятельности человека; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 
группы потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения межличностных конфликтов; распознавать на основе 
приведенных данных основные типы обществ; характеризовать движение от одних форм 
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 
прогресса; различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; выполнять несложные познавательные и практические 
задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса; на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 
конкретизировать примерами опасность международного терроризма; критически 
осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 
разнообразных источников,  систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 
своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; раскрывать 
сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств 
из истории и жизни современного общества; 
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; объяснять причины отклоняющегося 
поведения; характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 
мнение о явлениях культуры; описывать явления духовной культуры; объяснять причины 
возрастания роли науки в современном мире; оценивать роль образования в современном 
обществе; различать уровни общего образования в России; находить и извлекать социальную 
информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 
различного типа; описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 
отношение к ним; объяснять необходимость непрерывного образования в современных 
условиях; учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; раскрывать роль религии в современном обществе; 
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; описывать 
социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 
общности и группы; объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; описывать основные социальные 
роли подростка; конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
характеризовать межнациональные отношения в современном мире; объяснять причины 
межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; характеризовать, 
раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; раскрывать 
основные роли членов семьи; характеризовать основные слагаемые здорового образа 
жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов; объяснять проблему 
ограниченности экономических ресурсов; различать основных участников экономической 
деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; раскрывать 
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факторы, влияющие на производительность труда; характеризовать основные экономические 
системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 
систематизировать полученные данные об экономических системах; характеризовать 
механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, 
выявлять роль конкуренции; объяснять роль государства в регулировании рыночной 
экономики; анализировать структуру бюджета государства; называть и конкретизировать 
примерами виды налогов; характеризовать функции денег и их роль в экономике; раскрывать 
социально-экономическую роль и функции предпринимательства; анализировать 
информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного 
типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 
явления и процессы; формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 
личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 
деятельности; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения. 
Ученик получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека; оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; использовать 
элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; моделировать возможные последствия позитивного и 
негативного воздействия группы на человека, делать выводы; наблюдать и 
характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 
жизни; выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития; описывать процессы 
создания,  сохранения,  трансляции и усвоения достижений культуры; характеризовать 
основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; раскрывать понятия «равенство» 
и «социальная справедливость» с позиций историзма; выражать и обосновывать 
собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; выполнять несложные 
практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов; формировать положительное 
отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать 
собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников различного типа; анализировать с опорой на 
полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 
неадаптированных источников; выполнять практические задания, основанные на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; анализировать и 
оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения 
потребителя; решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; грамотно применять 
полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка 
действий в конкретных ситуациях; сопоставлять свои потребности и возможности, 
оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 
бюджет. 
 9 класс 
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 Ученик научится: 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; характеризовать 
движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления 
с позиций общественного прогресса; различать экономические, социальные, политические, 
культурные явления и процессы общественной жизни; выполнять несложные 
познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества; объяснять роль политики в жизни общества; различать и 
сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; давать 
характеристику формам государственно-территориального устройства; различать различные 
типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; раскрывать на конкретных 
примерах основные черты и принципы демократии; называть признаки политической 
партии, раскрывать их на конкретных примерах; характеризовать различные формы участия 
граждан в политической жизни; характеризовать государственное устройство Российской 
Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 
компетенцию; объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
раскрывать достижения российского народа; объяснять и конкретизировать примерами 
смысл понятия «гражданство»; называть и иллюстрировать примерами основные 
права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; осознавать значение 
патриотической позиции в укреплении нашего государства; характеризовать 
конституционные обязанности гражданина; характеризовать систему российского 
законодательства; раскрывать особенности гражданской дееспособности 
несовершеннолетних; характеризовать гражданские правоотношения; раскрывать смысл 
права на труд; объяснять роль трудового договора; разъяснять на примерах особенности 
положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; характеризовать права и 
обязанности супругов, родителей, детей; характеризовать особенности уголовного права и 
уголовных правоотношений; конкретизировать примерами виды преступлений и наказания 
за них; характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; анализировать 
несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 
правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, 
связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 
людей с нормами поведения, установленными законом. 
Ученик получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития; осознавать значение 
гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы; аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире; использовать знания и умения для формирования способности 
уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; на основе 
полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 
уважении к закону и правопорядку; оценивать сущность и значение правопорядка и 
законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; осознанно 
содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами 

 
1.2.5.8. География 
Выпускник научится: 
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выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 
задачам; ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико - 
ориентированных задач; использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 
выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 
прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; проводить с помощью приборов измерения температуры, 
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; различать 
изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 
простейшую классификацию; использовать знания о географических законах и 
закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 
процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; различать 
(распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач; описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; устанавливать черты сходства 
и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 
и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; объяснять 
особенности компонентов природы отдельных территорий; приводить примеры 
взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; различать принципы 
выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 
исключительной экономической зоной России; оценивать воздействие географического 
положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения; использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем 
времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий в контексте реальной жизни; различать географические процессы и 
явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; оценивать 
особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; оценивать 
природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
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жизни; различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 
качестве и уровне жизни населения; использовать знания о естественном и механическом 
движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 
населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико - 
ориентированных задач в контексте реальной жизни; находить и распознавать ответы на 
вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 
или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; различать 
(распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; использовать знания о факторах размещения 
хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 
особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России 
на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий 
по территории страны; объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 
отдельных регионов России; сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 
отдельных регионов России; сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 
продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 
показателями других стран; уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 
горизонта, использовать компас для определения азимута; описывать погоду своей 
местности; объяснять расовые отличия разных народов мира; давать характеристику рельефа 
своей местности; уметь выделять в записках путешественников географические особенности 
территории приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 
связи для решения учебных и практических задач по географии; оценивать место и роль 
России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: создавать простейшие географические 
карты различного содержания; моделировать географические объекты и явления; работать 
с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 
информации; подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных исследованиях Земли; ориентироваться на местности: в 
мегаполисе и в природе; использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 
среде; приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 
экономических и геоэкологических  проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; воспринимать и 
критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации; составлять описание природного комплекса; 
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
происходящих в географической оболочке; сопоставлять существующие в науке точки зрения 
о причинах происходящих глобальных изменений климата; оценивать положительные и 
негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами; оценивать возможные в 
будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 
геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 
развитием глобальной коммуникационной системы; давать оценку и приводить примеры 
изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; наносить на контурные карты основные формы рельефа; давать 
характеристику климата своей области (края, республики); показывать на карте 
артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; выдвигать и 
обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 
населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 
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оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; объяснять различия в обеспеченности 
трудовыми ресурсами отдельных регионов России выдвигать и обосновывать на основе 
анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства страны; обосновывать возможные пути решения 
проблем развития хозяйства России; выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 
места страны в мировой экономике; объяснять возможности России в решении современных 
глобальных проблем человечества; оценивать социально-экономическое положение и 
перспективы развития России. 
 
6 класс  
Ученик научится: 
• объяснять значение понятий по темам; 
• показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети; 
• объяснять механизм смены времѐн года, образования полярного дня и ночи, дней осеннего и 

весеннего равноденствия. 
Путешествия и их географическое отражение 
• приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, охвату территории, 

содержанию, по назначению; 
• определять по карте местоположение объекта; 
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута. 
Природа Земли 
• объяснять значение понятий по темам; 
• называть и показывать по карте основные географические объекты; 
• определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 

глубину морей; 
• показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте; происхождению, строению; 
• называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод 

суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 
• описывать климат своей местности; 
• показывать по карте реки, озера, ледники, районы распространения болот; 
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• выбирать источники географической информации (картографические) адекватные решаемым 
задачам; 
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические): находить и 
извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
• использовать различные источники географической информации (картографические) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий);  
• расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 
процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 
основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 

• описывать погоду своей местности; 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
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проводить их простейшую классификацию. 
Географическая оболочка – среда жизни 
• объяснять значение понятий по темам; 
• объяснять закономерности распространения растительного и животного мира на Земле, 
приводить примеры; 
• приводить примеры разнообразных по величине природных комплексов; 
• использовать географические карты для поиска информации; 
• характеризовать природные зоны с использованием карт; 
• приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 
• называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
Земля во Вселенной 
• определять координаты точек и точек по их географическим координатам на карте и 
плане. 
Путешествия и их географическое отражение 
• составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т.п.; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и природе. 
Природа Земли 
• называть методы изучения земных недр; 
• приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 
тектоническими структурами; 
• составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по типовому плану; 
• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
• моделировать географические объекты и явления. 
Географическая оболочка – среда жизни 
• приводить аргументы для обоснования тезиса "почвы-особое природное тело"; 
• доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности. 
 
7  класс  
Ученик научится: 
 • объяснять значение понятий; 
• давать характеристику политической карты мира - по масштабу, охвату территории, 
содержанию; 
• находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные соседние 
государства; 
• показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, страны, 
упоминающиеся в параграфах; 
• находить и подбирать различные источники информации и извлекать нужную информацию. 
Земля-планета людей 
• показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 
• приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, используя карту 
плотности; 
• давать характеристику карты «Плотность населения»; 
• приводить примеры различий между разными народами (этносами); 
• давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»; 
• называть причины изменений хозяйственной деятельности людей; 
• называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в тексте; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 
или закономерностей; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 
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• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран. 
Океаны, материки и страны мира 
• объяснять значение понятий; 
• называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 
• доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 
• называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; 
• давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других источников 
информации; 
• показывать по карте отдельные материки и части света, определять их географическое 
положение, используя типовой план; 
• называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии; 
• приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу 
материка, крупного региона, страны; 
• называть характерные особенности природы материков и океанов; 
• приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 
населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в океанах; 
• объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, 
используя карты, схемы, слайды; 
• определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 
• давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей отдельных 
субрегионов и стран, используя различные источники информации; 
 •  показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природным 
объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 
• объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие 
карты; 
• называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, 
давать физико-географическую характеристику их природы по типовому плану; 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 
и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 
условиям. 
Человек и планета. История взаимоотношений 
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
Введение 
• приводить простые примеры различий между государствами по географическому 
положению, размерам и конфигурации территории; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества;  
• примеры практического использования географических  знаний в различных 
областях деятельности. 
Земля-планета людей 
• называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 
• давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 
• приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом жизни; 
• приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять различия между 
ними. 
Океаны, материки и страны мира 
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• определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света, 
отдельных субрегионов и стран; 
• давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа; 
• на основе использования разнообразных источников информации выявлять отличительные 
особенности природы, населения и хозяйства стран и народов; 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации.  
Человек и планета. История взаимоотношений 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 
• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран. 
 
8 класс 
Ученик научится: 
 Пространства России 
• объяснять значение понятий; 
• определять по карте географическое положение России, называя его основные особенности и 
делать выводы о влиянии географического положения и величины территории на природу и 
освоение территории России; 
• показывать на карте крайние точки страны; 
• определять особенности географического положения территории своего проживания (город, 
субъект Федерации и т.д.); 
• характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 
территории страны; 
• решать задачи по определению географических координат и разницы во времени часовых 
поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения; 
• показывать границы России и пограничные страны; 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-
ориентированных задач по определению различий в поясном времени территории. 
Природа и человек 
• объяснять значение понятий; 
• приводить примеры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей на примере 
своего края; 
• показывать по карте основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа страны; 
• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
• показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных тектонических движений; 
• называть меры безопасности при стихийных явлениях; 
• давать характеристику рельефа своей местности; 
• читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую таблицу; 
• приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей; 
• сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла; 
• определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной радиации; 
• давать оценку климатических особенностей России; 
• читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их содержания; 
• составлять географические описания климата, в том числе климата своей местности; 
• показывать реки России на карте; 
• объяснять основные характеристики реки на конкретных примерах; 
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• приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной деятельности людей; 
• давать описание реки своего края; 
• показывать на карте озера, артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты; 
• приводить примеры использования поверхностных вод человеком и негативного влияния 
хозяйственной деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, многолетней мерзлоты; 
• давать характеристику наиболее крупных озер страны; 
• показывать по карте каналы и крупные водохранилища; 
 • объяснять значение водохранилищ и каналов на реках; 
• приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для земледелия; 
• называть факторы почвообразования; 
• объяснять процесс почвообразования на примере почв своего края; 
• называть главные свойства основных типов почв; 
• определять, используя почвенную карту, характерные типы почв на отдельных территориях 
России; 
• давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в сельском хозяйстве; 
• приводить примеры рационального и нерационального использования земель; 
• объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры комплексной мелиорации 
земель; 
• приводить примеры природных комплексов различных рангов; 
• устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК; 
• объяснять необходимость природного районирования территории страны, важность изучения 
свойств ПТК; 
• приводить примеры свойств ПТК; 
• читать карту устойчивости ПТК; 
• приводить примеры различных антропогенных природных комплексов, взаимного влияния 
человека и окружающей среды; 
• объяснять хрупкость природного равновесия в горах; 
• описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных зон на основе чтения и 
анализа тематических карт; 
• объяснять и приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 
• показывать природные зоны на карте; 
• объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры влияния природы на 
характер расселения, особенности хозяйственной деятельности, развитие материальной и 
духовной культуры коренных народов; 
• описывать по картам природные условия природных зон; 
• называть лесообразующие породы деревьев, характерных представителей животного мира; 
• объяснять смену природных зон; 
• показывать по карте районы наибольшего распространения болот; объяснять механизм их 
образования; прогнозировать последствия полного уничтожения болот; 
• называть характерные растения и животных рассматриваемых зон; 
• приводить примеры проявления закона зональности в горах, характерных растений и 
животных, видов хозяйственной деятельности людей, влияния гор на окружающую природу; 
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и различий; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 
и ее отдельных регионов; 
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
• использовать различные источники географической информации (статистические, 
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компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико - ориентированных 
задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 
географические объекты, явления и процессы;  
• решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 
• давать характеристику своей местности. 
Население России 
• объяснять значение понятий; 
• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 
качестве и уровне жизни населения; 
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе населения России для решения практико - ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 
• называть численность населения России, сравнивать ее с другими крупнейшими странами 
мира по этому показателю; 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
• читать учебные графики, объяснять изменения численности населения и естественного 
движения населения России в историческом плане; 
• объяснять различие между традиционным и современным типами воспроизводства, 
используя для построения ответа текст и иллюстративный материал учебника; 
• объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни населения страны; 
• выделять на карте (в качестве примеров) районы с преобладанием мужского и женского 
населения, молодежи и лиц старшего возраста; сравнивать свою местность с другими 
районами по этим показателям, объяснять выявленные различия; 
• объяснять причины и основные направления миграций населения России; 
• называть факторы, влияющие на территориальную подвижность населения; 
• объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе развития 
общества; 
• давать описание особенностей территориальной подвижности населения своей местности, 
выделять на схеме главные направления суточного и недельного движения населения; 
• характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей страны и своей местности 
на основе учебника и краеведческого материала; 
• приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым семьям и группам, в 
том числе народов, живущих в своей местности; 
• выделять на карте «Народы России» районы проживания крупных народов и народов своего 
края; регионы, где наблюдается пестрота национального состава; 
• приводить примеры республик в составе Российской Федерации, определять по 
статистическим показателям долю титульной нации в населении данных автономных 
образований; 
 • показывать по карте основные районы распространения на территории России православия, 
мусульманства, буддизма; 
• приводить примеры, доказывающие связь этнического и религиозного состава населения 
страны; 
• определять на основе работы с картой плотность населения отдельных районов страны, в том 
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числе своей местности; 
• объяснять выявленную контрастность в плотности населения России; отбирать необходимые 
тематические карты учебника для построения ответа; 
• называть показатели процесса урбанизации; 
• давать характеристику расселения своей местности; 
• приводить примеры различных функций городов, в том числе ближайших к своей местности; 
• называть способы отображения географической информации на различных видах карт 
(текстовых, атласа, демонстрационных); 
• выбирать источники географической информации (статистические, компьютерные базы 
данных), адекватные решаемым задачам; 
• ориентироваться в источниках географической информации (статистические, компьютерные 
базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 
качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 
содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 
источниках; 
• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико - ориентированных 
задач. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
Пространства России 
• приводить примеры значения границы для связей с другими странами; 
• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 
Природа и человек 
• на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение людей; 
• приводить примеры изменений в рельефе под влиянием внутренних и внешних факторов; 
• устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы 
(климатическими особенностями), населением, его хозяйственной деятельностью; 
• выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной деятельности; 
• давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения возможностей 
хозяйственного использования; 
• давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России, своего 
края; 
• давать оценку почв своей местности, анализируя условия их формирования; 
• приводить примеры и объяснять значение разных видов агротехнических мероприятий; 
объяснять необходимость охраны почв; 
• прогнозировать изменения природного комплекса в результате изменения одного из 
компонентов природы; 
 • приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную деятельность людей; 
• анализировать карту устойчивости ПК; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 
• анализировать рациональность использования природных условий и ресурсов в разных 
природных зонах России; 
• объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, изменение видов 
деятельности людей по сравнению со степной зоной, особенности расселения; 
• выявлять зависимость расположения зон от географического положения, высоты гор и 
экспозиции склонов; 
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• объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной деятельности 
человека в пределах отдельных природно-хозяйственных зон; 
• выявлять признаки (на основе сопоставления и анализа карт) преобразования природных зон 
в природно-хозяйственные; 
• показывать по карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты; 
• давать характеристику климата своей области (края, республики). 
Население России 
• строить диаграммы и графики на основе статистических материалов, читать и 
анализировать их, объяснять особенности половозрастного состава населения России; 
• на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, естественного движения 
и миграций оценивать изменение демографической ситуации в России и своей местности 
(другой вариант - объяснять современную демографическую ситуацию страны); 
• читать график изменения соотношения городского и сельского населения страны; 
• объяснять разнообразие типов заселения территории страны на основе анализа текстовых 
карт; 
• приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и хозяйственной 
деятельности в различных типах поселений; 
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 
 
  
9 класс  
Ученик научится: 
 Хозяйство России 
• объяснять значение понятий; 
• называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе; 
• называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в структуре 
хозяйства; 
• называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов; 
• объяснять изменение структуры отрасли, их значение в экономике страны; 
• называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и 
центры отраслей промышленности; 
• объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли и 
межотраслевые связи и особенности их размещения; 
 • объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении продукции 
той или иной отрасли, того или иного производства; 
• объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; 
• называть и показывать на карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, 
объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на размещение; 
• объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение экологических проблем, 
связанных с различными производствами; 
• приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их географического 
положения, показывать по карте; 
• объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и влияние 
транспорта на состояние окружающей среды; 
• приводить примеры современных видов связи; применять современные виды связи для 
решения учебных и практических задач по географии; 
• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
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экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны. 
Районы России 
• объяснять значение понятий; 
• выявлять особенности развития географических районов, показывать на карте состав и 
границы экономического района; основные природные объекты, определяющие своеобразие 
района; 
• перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 
• перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые ресурсы 
района; 
• объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 
• называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 
производств; 
• называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 
• называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать 
перспективы развития; 
• объяснять природные и социально-экономические особенности географических районов 
европейской части России; 
• называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов; 
• объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном и 
межгосударственном разделении труда; 
• приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным географическим 
положением, преобладающей специализацией и уровнем развития; 
• объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий страны; 
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 
 • оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России. 
Россия в современном мире 
• объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
Хозяйство России 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 
об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
• читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические 
(отраслевые) карты; 
• сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов России; 
• объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения 
географического разделения труда; 
• объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на 
развитие и размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере 
отдельных отраслей и межотраслевых комплексов; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
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Районы России 
• составлять комплексные географические описания и географические 
характеристики территорий; 
• объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства по 
территории района; объяснять хозяйственные различия внутри района; 
• определять показатель специализации по статистическим данным; сопоставлять 
показатели специализации географических районов; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами. 
Россия в современном мире 
• оценивать современное состоянии и перспективы социально-экономического развития 
России; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 
1.2.5.9. Математика 
Планируемые результаты по годам 

6 класс  
Ученик научится: 

работать с учебным математическим текстом (анализировать необходимую информацию); 
точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 
символики; 
оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 
задавать множества перечислением их элементов; 
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; проводить 
классификации, логические обоснования; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять 
простейшие математические умения в повседневной жизни человека; 
 практически значимым математическим умениям и навыкам, их применению к решению 
математических и не математических задач; 
распознавать логически некорректные высказывания. 
Числа 
оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, рациональное 
число; 
выполнять вычисления с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 
отрицательными числами; 
использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений; 
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
несложных задач; 
сравнивать рациональные числа; 
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 
использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 
уравнений. 
Статистика и теория вероятностей 
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представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать и использовать информацию, 
представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 
решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов;  
находить вероятность случайного события в опытах с равновозможными исходами. 
Текстовые задачи 
решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 
уравнений; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 
двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты 
вычислений при решении практических задач; 
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 
(делать прикидку). 
Наглядная геометрия Геометрические фигуры 
оперировать на базовом уровне понятиями: окружность, круг, шар, цилиндр и конус; 
изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля на плоскости; 
распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 
координаты точек. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; решать 
практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
Измерения и вычисления 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; вычислять длину окружности и площадь круга. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 
жизни. 
История математики 
описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 
оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики, сопоставлять 
полученный результат с условием задачи. 
Числа 
оперировать понятиями: множество натуральных чисел, целое число, множество целых 
чисел, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
целых, рациональных чисел; 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
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использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 
при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; выполнять 
округление рациональных чисел с заданной точностью; 
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; находить НОД 
и НОК чисел и использовать их при решении задач; 
оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 
решении задач других учебных предметов; 
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 
числе приближенных вычислений. 
Уравнения и неравенства 
оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, основные свойства равенств, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 
оперировать понятиями: столбчатые и круговые 
диаграммы, извлекать, информацию, представленную на 
диаграммах; строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 
Текстовые задачи 
решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности для шестиклассников; использовать разные краткие записи как модели текстов 
сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; выделять 
этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 
решать разнообразные задачи «на части», 
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части; 
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 
ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; 
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат. 
Наглядная геометрия Геометрические фигуры 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 
изображать изучаемые в 5 классе фигуры от руки и с помощью компьютерных 
инструментов. 
Измерения и вычисления 
Вычислять площадь боковой поверхности цилиндра, объемы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
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История математики 
характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
научных областей. 
 
1.2.5.10. Алгебра 

Планируемые результаты по годам 
7 класс 

Рациональные числа 

Выпускник  научится: 

1)  понимать  особенности десятичной  системы  счисления; 

2)  владеть  понятиями,  связанными  с делимостью  натуральных  чисел; 

Выпускник получит возможность: 

3) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10. 

Действительные числа 

Выпускник  научится: 

1)  использовать  начальные  представления  о множестве  действительных  чисел, 

Выпускник получит возможность: 

2) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике. 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник  научится: 

1)использовать  в ходе решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с  

приближёнными  значениями  величин. 

Выпускник получит возможность: 

2)понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

3)понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник  научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

Выпускник получит возможность: 

2)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов. 

 Уравнения 

Выпускник  научится: 

1) решать основные  виды рациональных  уравнений с одной переменной. 

Выпускник получит возможность: 

2) овладеть специальными приемами решения уравнений.  

8 класс 

 Рациональные числа 

Выпускник  научится: 

1)  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 
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2)  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

3)  выполнять  вычисления  с рациональными  числами,  сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

Выпускник получит возможность: 

4)  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

5) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости. 

Действительные числа 

Выпускник  научится: 

1)  владеть  понятием квадратного  корня,  применять  его в  вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

2) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике. 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник  научится: 

1)использовать  в ходе решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с  

приближёнными  значениями  величин. 

Выпускник получит возможность: 

2)понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения. 

Алгебраические выражения     

Выпускник  научится: 

1)  выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целыми показателями  

и  квадратные  корни; 

2)  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на основе  

правил  действий  над  многочленами и алгебраическими  дробями; 

3)  выполнять  разложение многочленов  на  множители, 

Выпускник получит возможность: 

4)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов. 

Уравнения 

Выпускник  научится: 

1) решать основные  виды рациональных  уравнений с одной переменной,  системы двух  

уравнений с  двумя  переменными; 

2)  понимать  уравнение как  важнейшую  математическую модель  для  описания  и 

изучения  разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые  задачи  алгебраическим  

методом; 

3)  применять  графические  представления  для  исследования уравнений, исследования  и 

решения систем уравнений с  двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4)овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений;  уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики. 

Неравенства     

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

неравенства,  свойства  числовых  неравенств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

2) разнообразным приемам доказательства неравенств.  

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник  научится: 

1)  строить  графики  элементарных  функций; исследовать свойства  числовых функций на  

основе  изучения  поведения  их графиков; 

Выпускник получит возможность научиться: 

2) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций.  

 

9 класс 

Рациональные числа 

Выпускник  научится: 

1)  использовать понятия и учения, связанные  с  пропорциональностью величин, процентами  

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

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

2) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 Действительные числа 
Выпускник  научится: 
1)  владеть  понятием квадратного  корня,  применять  его в  вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 
 Алгебраические выражения 
Выпускник  научится: 
1)  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на основе  
правил  действий  над  многочленами и алгебраическими  дробями; 
2)  выполнять  разложение многочленов  на  множители, 
Выпускник получит возможность: 
3) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 
курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 
Уравнения     
Выпускник  научится: 
1)  понимать  уравнение как  важнейшую  математическую модель  для  описания  и 
изучения  разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые  задачи  алгебраическим  
методом; 
Выпускник получит возможность: 
2)применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты.  
Неравенства      

Выпускник  научится: 

1)  решать линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их системы; решать квадратные  

неравенства  с  опорой  на  графические  представления; 

2)  применять  аппарат  неравенств  для  решения задач  из различных  разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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3) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач смежных 

предметов, практики; 

4) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник  научится: 

1) понимать  и  использовать  функциональные понятия  и язык  (термины, символические  

обозначения); 

2)  строить  графики  элементарных  функций; исследовать свойства  числовых функций на  

основе  изучения  поведения  их графиков; 

3)  понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  процессов  

и  явлений  окружающего  мира, применять  функциональный язык  для  описания  и 

исследования  зависимостей  между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-задачные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник  научится: 

1)  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2)  применять  формулы, связанные  с  арифметической  и  геометрической прогрессиями,  и  

аппарат,  сформированный  при изучении  других  разделов курса,  к решению задач,  в  том  

числе с  контекстом  из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

nчленов арифметической и геометрической прогрессий, применять при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – 

с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник  научится: 

 1)использовать  простейшие  способы представления  и  анализа статистических  данных. 

Выпускник получит возможность: 

2) приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в идее 

таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник  научится: 

1)  находить  относительную  частоту  и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность: 
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2) приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика     

Выпускник  научится: 

1)  решать комбинаторные  задачи  на  нахождение  числа объектов или  комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

2) научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

 
1.2.5.11. Геометрия 
Планируемые результаты по годам 
7 класс 
     Наглядная геометрия 
    Обучающийся  научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Обучающийся получит возможность: 
5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
8 класс 
    Геометрические фигуры 
    Обучающийся научится: 
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации;3) 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); 
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Обучающийся получит возможность: 
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек; 
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 
10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 
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12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 
13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
Измерение геометрических величин 
    Обучающийся научится: 
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов; 
4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 
дуги окружности, формул площадей фигур; 
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Обучающийся получит возможность: 
7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
9 класс 
Координаты 
Выпускник научится: 
1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 
отрезка; 
2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 
3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 
взаимного расположения окружностей и прямых; 
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 
при решении задач на вычисление и доказательство». 
      
Векторы 
    Выпускник  научится: 
1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 
3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 
Выпускник  получит возможность: 
4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 
решении задач на вычисление и доказательство». 
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1.2.5.12. Информатика 
Введение. Информация и информационные процессы 
Выпускник научится: 
различать  содержание  основных  понятий  предмета:   информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 
различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 
представления на материальных носителях; раскрывать общие закономерности протекания 
информационных процессов в системах различной природы; 
приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 
устройств; 
определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристики компьютеров; 
узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность научиться:  
осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; узнать о 
физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
 Математические основы информатики 
Выпускник научится: 
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 
передачи данных; 
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 
связи); 
определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 
кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 
таблице равномерного кода; 
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 
двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 
записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 
истинности входящих в него элементарных высказываний; 
определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 
описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 
«матрица смежности» не обязательно); 
познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами; 
использовать основные способы графического представления числовой информации, 
(графики, диаграммы). 
Выпускник получит возможность: 
познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 
их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 
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натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 
описанием; 
узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1; 
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах; 
познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 
описании реальных объектов и процессов; 
ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 
узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 
при передаче информации. 
Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 
составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 
выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 
числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 
определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 
задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 
программирования с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы); 
составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием  основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 
программирования; выполнять эти программы на компьютере; использовать величины 
(переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, 
составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; анализировать 
предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений; 
 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 
выражения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 
познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 
строковыми величинами; 
создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; познакомиться с 
понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными 
системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 
системы, движущиеся модели и др.); 
познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 
архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
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разбираться в иерархической структуре файловой системы; осуществлять поиск файлов 
средствами операционной системы; 
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 
использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; 
анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 
операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 
в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 
словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии; 
различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  
основами соблюдения норм информационной этики и права; 
познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом; 
узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 
узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 
мире; 
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (пример: сравнение данных из разных источников); 
узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты; 
узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; получить 
представление об истории и тенденциях развития ИКТ; познакомиться с примерами 
использования ИКТ в современном мире; 
получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 
производстве и в научных исследованиях. 

 
Предметные результаты по годам обучения 
 7 класс 
Ведение в информатику 
Информация и информационные процессы 
Ученик научится: 
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 
различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по способам еѐ 
представления на материальных носителях; 
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раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы; 
приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
оперировать единицами измерения количества информации; 
кодировать и декодировать информацию при заданных правилах кодирования. 
Ученик получит возможность: 
изучать способы формирования представления о свойствах информации; познакомится с 
понятием бинарного и генеалогического дерева; формировать информационную и 
алгоритмическую культуру. 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации 
Ученик научится: 
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 
устройств; 
определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объѐм 
памяти, необходимый для хранения информации; 
узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить 
характеристики компьютеров; 
узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 
понимать назначение основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 
устройств; 
безопасно и целесообразно работать с компьютером (организовывать своѐ личное 
пространство). 

 
Ученик получит возможность: 
осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; узнать о 
физических ограничениях на значения характеристик компьютера; узнать о структуре 
современных компьютеров и назначении их элементов; получить представление об истории 
и тенденциях развития ИКТ; познакомиться с примерами использования ИКТ в современном 
мире; 
получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 
производстве и в научных исследованиях. 
Математические основы информатики 
Ученик научится: 
определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице. 
Ученик получит возможность: 
познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 
анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта/явления и 
словесным описанием. 
 
Использование программных систем и сервисов 
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 
Ученик научится: 
классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
выполнять основные операции с файлами и папками (создавать, сохранять, редактировать, 
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
разбираться в иерархической структуре файловой системы; осуществлять поиск файлов 
средствами операционной системы. 
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Ученик овладеет (как результат применения программных систем и интернет - 
сервисов в данном курсе и во всём образовательном процессе): 
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 
менеджеры, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умениям 
описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

 
Ученик получит возможность: 
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(браузеры); 
узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; познакомиться с 
примерами использования ИКТ в современном мире; получить представление об истории и 
тенденциях развития ИКТ. 
Обработка графической информации 
Ученик научится: 
создавать и  редактировать изображения с помощью инструментов растрового 
графического редактора; 
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного 
графического редактора, входящего в текстовый процессор; 
подбирать необходимое программное обеспечение для решения поставленной задачи. 
Ученик овладеет (как результат применения программных систем и интернет - 
сервисов в данном курсе и во всём образовательном процессе): 
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (графические 
редакторы) умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 
соответствующей терминологии. 
Ученик получит возможность: 
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(графические редакторы); 
познакомиться с приѐмами обработки фотографий; познакомиться со средствами 
компьютерного проектирования. 
Обработка текстовой информации 
Ученик научится: 
использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 
текстовых документов; 
применять основные правила создания текстовых документов; 
использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 
текстовых документов; 
обрабатывать информацию, представленную различными формами представления данных 
(таблицы, диаграммы, графики и т. д.). 
Ученик овладеет (как результат применения программных систем и интернет- 
сервисов в данном курсе и во всём образовательном процессе): 
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 
работы с различными видами программных систем (текстовых редакторов) и интернет- 
сервисов; умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 
соответствующей терминологии. 
Ученик получит возможность: 
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(редакторы текстов); 
получать понятие о коллективной работе над текстом. 
Мультимедиа 
Ученик научится: 
использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций; 
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применять  программные средства для работы с  аудиовизуальными данными и  
соответствующим понятийным аппаратом; 
узнать о дискретном представлении аудиовизуальных данных; 
подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче. 
Ученик овладеет (как результат применения программных систем и 
интернет- сервисов в данном курсе и во всём образовательном процессе): 
навыками работы с компьютером; 
знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами 
программных систем (редакторов создания презентаций) и интернет-сервисов; 
умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии. 

 
Ученик получит возможность: 
узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 
устройств. 

 
8  класс 

 Математические основы информатики 
 Ученик научится: 
владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 
передачи данных; 
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 
связи); 
определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 
кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 
равномерного кода; 
записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме; 
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 
двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 
записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 
истинности входящих в него элементарных высказываний. 
Ученик получит возможность: 
узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1; 
научиться декодировать коды с различной длинной слов; 
познакомиться с логическими операциями следования и равносильности, а также, со 
свойствами логических операций; 
научиться использовать таблицы истинности для доказательства законов алгебры 
логики; 
познакомиться с физической реализацией логических схем и с логическими основами 
компьютера. 
Алгоритмы и элементы программирования Основы алгоритмизации 
Ученик научится: 
составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 
числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 
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понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств как 
дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 
понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 
«система команд исполнителя» и др. понимать ограничения, накладываемые средой 
исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 
задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 
(подбирать алгоритмическую, соответствующую той или иной ситуации); 
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 
команд; 
 составлять линейные алгоритмы, число команд которых не превышает заданное; исполнять 
записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов. 
Ученик получит возможность: 
развить алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 
современном обществе; 
развить умения составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 
формировать знания о логических значениях и операциях. 
Начала программирования 
Ученик научится: 
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок- 
схеме и обратно; 
составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 
программирования; выполнять эти программы на компьютере; 
выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 
программирования с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы); 
определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 
записанных на алгоритмическом языке; 
разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 
базовые алгоритмические конструкции. 
Ученик получит возможность научиться: 
познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 
строковыми величинами; 
создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее. 
 

9 класс 
Математические основы информатики 
Моделирование и формализация 
Ученик научится: 
использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 
описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 
«матрица смежности» не обязательно); 
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перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково- 
символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации; 
выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии 
с поставленной задачей; 
строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 
областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 
оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 
применять двоичное кодированием текстов с использованием наиболее употребительных 
современных кодов; 
использовать основные способы графического представления числовой информации 
(графики, диаграммы); 
анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.). 
Ученик получит возможность: 
познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 
анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 
натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 
описанием; 
познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 
мире; 
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах; 
познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 
реальных объектов и процессов; 
познакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 
узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 
передаче информации; 
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
научиться выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 
— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; 
получить понятие о больших данных в природе и технике (геномные данные, результаты 
физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 
Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмизация и начала 
программирования 
Ученик научится: 
использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 
также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 
анализировать  предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны 
при заданном множестве исходных значений; 
использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 
выражения и вычислять их значения. 
Ученик получит возможность научиться: 
познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 
оросительные системы, движущиеся модели и др.); 
познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 
и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 
 
Использование программных систем и сервисов Обработка числовой информации 
Ученик научится: 
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использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 
использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; 
визуализировать отношения между числовыми величинами; осуществлять поиск 
информации в готовой базе данных. 
Ученик овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 
в данном курсе и во всём образовательном процессе): 
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 
работы с различными видами программных систем (электронные таблицы) и интернет- 
сервисов; умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 
соответствующей терминологии 
Ученик получит возможность: 
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(электронные таблицы и др.). 
 
Коммуникационные технологии 
Ученик научится: 
основам организации и функционирования компьютерных сетей; анализировать доменные 
имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 
операций; 
приемам безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Ученик получит возможность научиться: 
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (пример: сравнение данных из разных источников); 
узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты; 
получить представление о роботизированных устройствах и их использовании на 
производстве и в научных исследованиях. 

 
1.2.5.13. Физика 
Выпускник научится: 
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 
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Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется. 
понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 
сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин. 
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 
их объяснения; 
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 
сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 
результатов; 
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 
Механические явления 
Выпускник научится: 
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение (звук); 
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описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 
трения, амплитуда,    период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 
сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,                          
инерциальная система отсчета; 
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
(закон Гука, Архимеда и др.); 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 
при помощи методов оценки. 
Тепловые явления 
Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция,  
излучение),  агрегатные  состояния  вещества, поглощение  энергии  при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 
кипения от давления; 
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описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел; 
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 
на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 
электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 
движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 
света, дисперсия света. 
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 
ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе. 
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 
волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами. 
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
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Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение. 
приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях 
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 
расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 
и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать знания об электромагнитных явления х в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; различать границы 
применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 
законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 
частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); использовать  
приемы построения физических моделей,  поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов; 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Квантовые явления 
Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 
зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 
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понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 
наблюдениях звездного неба; 
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 
звезды с ее температурой; 
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
Предметные результаты по годам обучения  
7 класс 
Основы физических умений и навыков 
Ученик научится: 
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 
сила, температура, атмосферное давление; при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 
ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; собирать установку из предложенного оборудования; 
проводить опыт и формулировать выводы. 
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений 
Ученик получит возможность научиться: 
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин. 
Введение 
Ученик научится: 
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 
проводить наблюдения физических явлений; 
определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; использовать 
единицы СИ. 
Ученик получит возможность научиться: 
понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
понимать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 
технический и социальный прогресс. 
Первоначальные сведения о строении вещества 
Ученик научится: 
понимать и объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая 
сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
владеть экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 
тел; 
понимать и объяснять причины смачивания и не смачивания тел; 
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пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 
дольные единицы; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 
Ученик получит возможность научиться: 
объяснять броуновское движение и различия в молекулярном строении твердых тел, 
жидкостей и газов. 
Взаимодействия тел 
Ученик научится: 
понимать и объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 
неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 
измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 
плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и 
в противоположные стороны; 
владеть экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 
времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 
трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к 
поверхности (нормального давления); 
понимать и объяснять смысл основных физических законов: закон всемирного тяготения, 
закон Гука; 
находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со 
временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 
переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
понимать принцип действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 
среды). 
Ученик получит возможность научиться: 
владеть способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 
пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 
равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 
объяснять принцип действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни. 
Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 
Ученик научится: 
понимать и объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, 
газов и твердых тел, существование воздушной оболочки Земли; 
измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 
владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 
объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 
тяжести и силы Архимеда; 
понимать и использовать закон Паскаля; 
понимать и объяснять принцип действия барометра-анероида, манометра, поршневого 
жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 
использовании; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей 
среды). 
Ученик получит возможность научиться: 
объяснять давление газа на основе молекулярно-кинетических представлений; 
понимать и объяснять физические явления: плавание тел, воздухоплавание, расположение 
уровня жидкости в сообщающихся сосудах, способы уменьшения и увеличения давления; 
понимать и использовать закон Архимеда; 
владеть способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на 
дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 
использования законов физики. 
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Работа и мощность. Энергия 
Ученик научится: 
ппонимать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида 
механической энергии в другой; 
измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 
потенциальную и кинетическую энергию; 
владеть экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 
плеч, для равновесия рычага; 
понимать смысла и использовать основного физического закона - закона сохранения 
энергии; 
владеть способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 
мощности, кинетической и потенциальной энергии; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды). 
Ученик получит возможность научиться: 
понимать принципы действия и использовать рычаг, блок, наклонную плоскость и 
способы обеспечения безопасности при их использовании; 
владеть способами выполнения расчетов для нахождения: условия равновесия сил на 
рычаге, момента силы, КПД. 
 
8  класс  
Основы физических умений и навыков 
Ученик научится: 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; 
проводить прямые измерения физических величин: влажность воздуха, напряжение, сила 
тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 
оценки погрешностей измерений. 
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 
их объяснения; 
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 
Ученик получит возможность научиться: 
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин; 
Тепловые явления 
Ученик научится: 
понимать и объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, 
изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 
испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при 
испарении, кипение, выпадение росы; 
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распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 
излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 
выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел; 
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная  теплота  сгорания  топлива,  коэффициент  полезного  действия  теплового 
двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 
и оценивать реальность полученного значения физической величины; 
измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 
теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 
пользоваться экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 
влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 
температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости 
вещества; 
объяснять принципы действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра; 
понимать смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 
процессах; 
выполнять расчеты для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, 
необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты 
сгорания топлива, удельной теплоты плавления; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей 
среды). 
Ученик получит возможность научиться: 
выполнять расчѐт количества теплоты при теплообмене; 
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций, примеры использования возобновляемых источников энергии 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки; 
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объяснять принципы действия двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 
применять на практике закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 
процессах; 
выполнять расчеты для нахождения: влажности воздуха, удельной теплоты 
парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя. 
Электрические явления 
Ученик научится: 
понимать и объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников 
электрическим током, электрический ток в металлах, действия электрического тока; 
измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 
электрическое сопротивление; 
пользоваться экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 
его длины, площади поперечного сечения и материала; 
понимать и объяснять смысл основных физических законов и уметь применять их на 
практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца; 
понимать и объяснять принцип действия электрометра, фонарика, реостата, лампы 
накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей 
среды, техника безопасности).Ученик получит возможность научиться: 
понимать и объяснять электрические явления с позиции строения атома; 
понимать и объяснять принцип действия электрометра, фонарика, реостата, 
конденсатора и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
пользоваться методами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 
сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 
сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока. 
Электромагнитные явления 
Ученик научится: 
ппонимать и объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие 
магнитов; 
владеть экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 
катушки от силы тока в цепи; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей 
среды, техника безопасности). 
Ученик получит возможность научиться: 
понимать и объяснять физические явления: взаимодействие проводника с током и 
магнитной стрелкой, действие магнитного поля на проводник с током. 
Световые явления 
Ученик научится: 
понимать и объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, 
образование тени и полутени, отражение света; 
измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
использовать экспериментальные методы исследования зависимости: изображения от 
расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 
света на зеркало; 
понимать и применять на практике смысл основных физических законов: закон отражения 
света, закон прямолинейного распространения света; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей 
среды). 
Ученик получит возможность научиться: 
понимать и объяснять физическое явление преломления света; 
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понимать и применять на практике смысл основных физических законов: закон преломления 
света; 
различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 
линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 
даваемые собирающей и рассеивающей линзой. 
 
9  класс 
Основы физических умений и навыков 
Ученик научится: 
проводить прямые измерения физических величин: радиационный фон (с использованием 
дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 
методы оценки погрешностей измерений. 
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 
их объяснения; 
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
Ученик получит возможность научиться: 
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 
сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 
результатов; 
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 
 
Законы взаимодействия и движения тел 
Ученик научится: 
понимать, описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня 
и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с 
постоянной по модулю скоростью; 
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 
и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
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формулировать определения и описывать физические модели: материальная точка, система 
отсчета; 
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 
трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; формулировать 
определения и описывать физические величины: перемещение, скорость равномерного
 прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 
сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение и уметь применять их на практике; 
измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 
движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 
трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины; 
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 
Ученик получит возможность научиться: 
формулировать определения и описывать физические понятия: относительность 
движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; первая космическая 
скорость, реактивное движение; 
приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения 
которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и 
действие космических ракет-носителей; 
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; 
приводить примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 
последствий исследования космического пространств; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
(закон Гука, Архимеда и др.); 
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находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 
при помощи методов оценки. 
Механические колебания и волны. Звук 
Ученик научится: 
понимать, описывать и объяснять физические явления: колебания математического и 
пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, 
отражение звука, эхо; 
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: колебательное движение, резонанс, волновое 
движение (звук); 
формулировать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная 
система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его 
распространения; 
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
формулировать определения физических величин: амплитуда, период и частота 
колебаний, громкость звука, скорость звука; 
владеть экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 
колебаний маятника от длины его нити; 
решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 
величины (амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 
использовать полученные знания в повседневной  жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 
Ученик получит возможность научиться: 
формулировать определения физических величин: собственная частота колебательной 
системы, высота, тембр звука, скорость звука; 
формулировать определения физических моделей: гармонические колебания, математический 
маятник. 
Электромагнитное поле 
Ученик научится: 
понимать, описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная 
индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света; 
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 
электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 
движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 
света, дисперсия света; 
формулировать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии 
магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, радиосвязь, видимый 
свет; 
формулировать определения/описания физических величин: магнитная индукция, 
индуктивность, показатели преломления света; 
понимать смысла и применять закон преломления света и правило Ленца; 
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понимать назначения, устройство и принцип действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 
ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе. 
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 
волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами. 
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение. 
приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях 
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические   ввеличины (сила  тока, 
электрическое напряжение,  
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины; использовать  полученные знания  в
 повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 
Ученик получит возможность научиться: 
понимать, описывать и объяснять физические явления/процессы: поглощение и испускание 
света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 
формулировать определения/описания физических понятий: магнитный поток, переменный 
электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 
колебания; 
формулировать определения/описания физических величин: период, частота и амплитуда 
электромагнитных колебаний, квантовые постулаты Бора; 
понимать назначение, строение и принцип действия технических устройств: 
электромеханического индукционного генератора переменного тока, трансформатора, 
колебательного контура, детектора, спектроскоп, спектрографа; 
понимать и объяснять суть метода спектрального анализа и его возможности; 
использовать 
знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; различать границы 
применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 
законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 
частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); использовать  
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приемы  построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Строение атома и атомного ядра 
Ученик научится: 
понимать, описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие 
излучения; 
формулировать определения и описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- 
и гамма-частицы; 
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 
зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа; 
описывать физические модели: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. 
Резерфордом; протонно-нейтронную модель атомного ядра, модель процессы деления ядра 
атома урана; 
измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 
среды, техника безопасности и др.). 
Ученик получит возможность научиться: 
формулировать определения и описания физических величин: коэффициент качества, 
эквивалентная доза; 
формулировать определения и описания физических величин: поглощенная доза излучения, 
период полураспада; 
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 
формулировать, понимать смысл и применять: закон сохранения массового числа, закон 
сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 
владеть экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 
мощности излучения продуктов распада радона от времени; 
приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и 
установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на 
медленных нейтронах; 
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понимать суть экспериментальных методов исследования частиц. 
Строение и эволюция Вселенной 
Ученик научится: 
представлять состав, строение, происхождение и возраст Солнечной системы; применять 
физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; различать 
звезды от планет по существенным различиям их массы и источников энергии 
(термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет); 
сравнивать физические и  орбитальные параметры планет земной  группы  с 
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 
использовать  полученные  знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды, техника безопасности). 
Ученик получит возможность научиться: 
объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 
знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 
нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 
наблюдениях звездного неба; 
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 
звезды с ее температурой; 
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы; 
приводить примеры экологических последствий исследования космического пространств 

 
1.2.5.14. Биология 
В результате изучения курса биологии в основной школе: 
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 
проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 
живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 
и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 
результаты. 
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки. 
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 
труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 
работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 
выполнении учебных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: осознанно использовать знания основных 
правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих; 
ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
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создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
Живые организмы 
Выпускник научится: 
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий; 
аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 
бактерий; осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов 
в жизни человека; 
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе; описывать и использовать приемы 
выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; знать и соблюдать правила работы в 
кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 
защиту и защищать ее. 
использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 
создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
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Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 
организма человека; 
аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными; 
аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 
объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов; 
выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 
знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 
анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; описывать и 
использовать приемы оказания первой помощи; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 
находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека. 
создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
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аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; 
осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 
объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 
объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 
процесс видообразования; 
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 
органов; 
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; знать 
и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе; 
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека; 
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- ценностное 
отношение к объектам живой природы); 
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 
в деятельность группы. 
6 класс 
Ученик научится: 
Живые организмы 
овладевать первоначальными систематизированными знаниями о биологических 
объектах, процессах, явлениях; 
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описывать биологические объекты, процессы и явления; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; 
ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; знать и соблюдать правила 
работы в кабинете биологии. 
Общие биологические закономерности 
аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе; 
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений. 
Ученик получит возможность научиться: 
Живые организмы 
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех  ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное  отношение  к 
объектам живой природы); 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы; 
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 
основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 
защиту и защищать ее. 
 
Живые организмы 
7 класс  
Ученик научится: 
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,  
грибов и бактерий; 
аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и бактерий; 
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений на 
 примерах сопоставления биологических объектов; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, 
ухода за ними; 
сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, грибов) на 
основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
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использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Общие биологические закономерности 
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, 
ухода за ними в агроценозах; 
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов. 
Ученик получит возможность научиться: 
Живые организмы 
находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной формы в другую; 
использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениям; работы с определителями растений; размножения и выращивания 
культурных растений; 
создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, бактериях и грибах 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, грибов и бактерий, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 
основам исследовательской и проектной деятельности по изучению растений, бактерий, 
грибов включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 
защищать ее. 
 
Живые организмы 
8 класс Ученик научится: 
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов животных; 
аргументировать, приводить доказательства различий животных; 
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на 
примерах сопоставления биологических объектов; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; 
сравнивать биологические объекты (животные), процессы жизнедеятельности; делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 
ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
осуществлять классификацию биологических объектов (животных) на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе; 
Общие биологические закономерности 
выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
описывать и использовать приемы выращивания и размножения домашних животных, 
ухода за ними в агроценозах; 
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находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов. 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Ученик получит возможность научиться: 
Живые организмы 
находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических 
словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 
одной формы в другую; 
использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных, уходе за домашними 
животными; 
создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности животных, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 
в деятельность группы; 
основам исследовательской и проектной деятельности по изучению животных включая 
умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 
Общие биологические закономерности 
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников. 
Человек и его здоровье 
9 класс Ученик научится: 
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 
организма человека; 
аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными; 
аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 
объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов; 
выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 
анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; описывать и 
использовать приемы оказания первой помощи; 
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знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Общие биологические закономерности 
объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды. 
Ученик получит возможность научиться: 
Человек и его здоровье 
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 
находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 
создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 
Общие биологические закономерности 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы; 
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- ценностное 
отношение к объектам живой природы); 
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека. 
 
1.2.5.15. Химия 
Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; называть химические элементы; 
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определять состав веществ по их формулам; определять валентность атома элемента в 

соединениях; определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; вычислять массовую 

долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; раскрывать смысл 
закона Авогадро; 
раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; характеризовать 

физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; называть 

соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; составлять 

формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие  химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; раскрывать смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; характеризовать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 
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«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; раскрывать смысл теории 

электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; определять 

окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; называть факторы, 

влияющие на скорость химической реакции; классифицировать химические реакции по 

различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; называть 

органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
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осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Предметные результаты по годам обучения 
по программе, разработанной с использованием рабочей программы по химии для 8-9 

классов О. С. Габриеляна и С.А.Сладкова (предметная линия учебников О.С. Габриеляна, 

И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова «Химия. 8-9 классы») – М.: Просвещение, 2020 

 

8 класс  
Ученик научится: 
характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «ион», «катион», 

«анион», «химическая реакция», «виды химических реакций», используя знаковую 

систему химии; 

понимать информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе положения в 

периодической системе Д. И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; характеризовать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

определять состав веществ по их формулам; определять валентность атома элемента в 

соединениях; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; определять тип химических 

реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 
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характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготавливать растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; называть 

соединения изученных классов неорганических веществ; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; составлять 

формулы неорганических соединений изученных классов; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

формулировать периодический закон, объяснять структуру и информацию, которую несѐт 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрывать значение 

периодического закона; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической системе элементов, 

строение их атомов и кристаллов; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

описывать строение атомов химических элементов с порядковыми номерами 1—20 и 26, 

отображение их с помощью схем; 

записывать структурные формулы молекулярных соединений и формульных единиц 

ионных соединений по валентности, степени окисления или заряду ионов; классифицировать 

химические реакции по различным признакам; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса; 

применять понятия «окисление» и «восстановление» для характеристики химических 

свойств веществ. 

определять окислитель и восстановитель. 

Ученик получит возможность научиться: 
прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

характеризовать вещества по  составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; использовать приобретенные знания для  экологически  

грамотного  пповедения в окружающей среде; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека. 
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9 класс 
 Ученик научится: 
характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионов и 

катиона аммония в растворе; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

составлять молекулярные уравнения химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между 

классами соединений; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные (бинарные 

соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, амфотерные 

гидроксиды — и соли) вещества; 

давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, кислорода, 

азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ и важнейших 

соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химические 

свойства, применение); 

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

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; составлять 

уравнения реакций с участием электролитов в ионной форме; объяснять влияние различных 

факторов на скорость химических реакций; характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать общие физические и химические свойства металлов и неметаллов; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

устанавливать различия гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрировать эти 

различия примерами промышленных способов получения металлов; 

описывать коррозию металлов и способы защиты от неѐ; 

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

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

описывать свойства и практическое значения изученных органических веществ; определять 

возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами; 
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оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; создавать модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Предметные результаты по годам обучения 
по программе, разработанной с использованием авторских программ по учебникам О.С. 

Габриеляна «Химия» для 8 и 9 классов (авторы-составители Г.И. Маслакова, Н.В. 

Сафронов.-Волгоград: «Учитель», 2014) 

8 класс  
Ученик научится: 
характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «ион», «катион», 

«анион», «химическая реакция», «виды химических реакций», используя знаковую 

систему химии; 

понимать информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе положения в 

периодической системе Д. И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; характеризовать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

определять состав веществ по их формулам; определять валентность атома элемента в 

соединениях; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; определять тип химических 

реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции  при выполнении 

химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; вычислять массовую 

долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; характеризовать 

физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготавливать растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; называть 

соединения изученных классов неорганических веществ; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; составлять 

формулы неорганических соединений изученных классов; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

формулировать периодический закон, объяснять структуру и информацию, которую несѐт 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрывать значение 

периодического закона; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической системе элементов, 

строение их атомов и кристаллов; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

описывать строение атомов химических элементов с порядковыми номерами 1-20 и 26, 

отображение их с помощью схем; 

записывать структурные формулы молекулярных соединений и формульных единиц ионных 

соединений по валентности, степени окисления или заряду ионов; 

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

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; классифицировать 

химические реакции по различным признакам; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса; 
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применять понятия «окисление» и «восстановление» для характеристики 

химических свойств веществ. 

определять окислитель и восстановитель. 

Ученик получит возможность научиться: 
прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

характеризовать вещества по  составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; использовать 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям. 

9 класс  

Ученик научиться: 

применять умения определять положение металлов и неметаллов в периодической системе 

элементов, строение их атомов и кристаллов; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

применять умения характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

применять умения описывать строение атомов химических элементов с порядковыми 

номерами 1—20 и 26, отображать их с помощью схем; 

применять умения определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

объяснять влияние различных факторов на скорость химических реакций; 

применять умения составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

применять умения составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

применять умения классифицировать химические реакции по различным признакам; 

применять умения составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионов и 

катиона аммония в растворе; 

проводить опыты, подтверждающие  химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

составлять молекулярные уравнения химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между 

классами соединений; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные (бинарные 

соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, амфотерные 

гидроксиды — и соли) вещества; 
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давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, кислорода, 
азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ и 
важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и 

химические свойства, применение); 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; проводить 

реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; составлять уравнения 

реакций с участием электролитов в ионной форме; характеризовать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами неметаллов; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических  свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать общие физические и химические свойства металлов и неметаллов; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

установливать различия гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрировать эти 

различия примерами промышленных способов получения металлов; 

описывать коррозию металлов и способы защиты от неѐ; 

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

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

описывать свойства и практическое значения изученных органических веществ; определять 

возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; создавать модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 
1.2.5.16. Изобразительное искусство 
Выпускник научится: 
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характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 
декоративные изображения на основе русских образов; 
раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 
современной жизни; 
создавать эскизы декоративного убранства русской избы; создавать цветовую композицию 
внутреннего убранства избы; 
определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции; 
создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 
решении; 
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 
обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 
уровне); 
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 
повтора изобразительных или геометрических элементов; 
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 
распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 
характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций; 
различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 
России; 
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов; 
различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 
различие временных и пространственных видов искусства; 
классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 
композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 
материалами; 
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 
утварь); 
изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 
фигур, соблюдая их пропорции; 
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел; 
строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; передавать с 
помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне; 
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выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих смыслов; 
применять перспективу в практической творческой работе; 
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы; 
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; 
навыкам создания пейзажных зарисовок; 
различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
пользоваться правилами работы на пленэре; 
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 
навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения; 
различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 
каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм; 
различать и характеризовать виды портрета; 
понимать и характеризовать основы изображения головы человека; пользоваться навыками 
работы с доступными скульптурными материалами; 
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов; 
использовать графические материалы в работе над портретом; использовать образные 
возможности освещения в портрете; 
пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 
определять их произведения; 
навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; приемам 
выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 
используя разнообразные графические материалы; 
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 
результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 
изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; перечислять и 
характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 
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узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 
великих русских мастеров исторической картины; 
характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 
рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 
становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 
наиболее известные произведения; 
творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет; 
творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 
историческую тему; 
творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 
темы; 
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
библейские темы; 
характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны; 
описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 
посвященные Великой Отечественной войне; 
творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 
историческому герою; 
анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 
искусства XX века; 
культуре зрительского восприятия; 
характеризовать временные и пространственные искусства; понимать разницу между 
реальностью и художественным образом; 
представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 
И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 
собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов; 
опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 
дизайна; 
распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; понимать сочетание 
различных объемов в здании; 
понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- художественных 
стилей разных эпох; 
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; различать образно-
стилевой язык архитектуры прошлого; 
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 
городской среды; 
понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 
взгляде на них сверху; 
осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 
цилиндр, шар и т. д.; 
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применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 
применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); 
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта; 
приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; называть 
и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
понимать основы краткой истории костюма; 
характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 
одежды; 
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 
букета по принципам икебаны; 
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 
замысел; 
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 
эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 
Фрески. Мозаики; 
различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 
иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 
Руси; 
узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова - на-
Рву; 
раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; 
работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам; 
различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 
др.; 
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; ориентироваться 
в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 
архитектуры XVIII – XIX веков; 
использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII – XIX веков; 
выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 
характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, технологии и др.); 
владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
процессе изучения изобразительного искусства; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 
искусства; 
понимать специфику изображения в полиграфии; 
различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
различать и характеризовать типы изображения   полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное, фотографическое); 
проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; создавать 
художественную композицию макета книги, журнала; 
называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; называть и 
характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 
художников XVIII – XIX веков; 
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 
скульптурные памятники; 
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 
произведения живописи; 
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 
произведения пейзажной живописи; 
понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 
живописи; 
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведениям искусства; 
определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 
модерна; 
использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 
бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; 
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 
определять памятники монументальной скульптуры; 
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 
время их развития в истории культуры; 
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 
творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 
на определенную тему; понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 
искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
создавать с натуры и по воображению  архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
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получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 
музеев мира; 
использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией; 
понимать основы сценографии как вида художественного творчества; понимать роль 
костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 
различать особенности художественной фотографии; 
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 
ракурс, свет, ритм и др.); 
понимать изобразительную природу экранных искусств; 
характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; различать 
понятия: игровой и документальный фильм; 
называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 
С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
понимать основы искусства телевидения; 
понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; применять 
полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 
единства со сценографией спектакля; 
использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 
объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 
фотографии; 
применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 
чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 
пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 
недочетов и случайностей; 
понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; применять 
полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники  съемки и 
компьютерного монтажа; 
применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 
сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; смотреть и 
анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 
фильмы мастеров кино; 
использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 
школьного телевидения; 
реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 
видео-этюда. 
6 класс  
Ученик научится: 
знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; называть 
пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 
временных и пространственных видов искусства; 
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 
композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 
материалами; 
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
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простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне; 
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел; 
строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; передавать с 
помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 
объяснять понятия, теплые и холодные цвета, цветовой контраст, локальный цвет, 
сложный цвет; 
различать теплые и холодные оттенки; объяснять понятие колорит; развивать навыки 
колористического восприятия художественных произведений; 
приобретать творческий опыт в процессе создания красками цветовых образов с 
различным эмоциональным звучанием; получать представления о произведениях 
графического пейзажа в западно-европейском и отечественном искусстве; приобретать 
навыки создания зарисовок; получить представление о развитии городского пейзажа в 
европейском и русском искусстве; 
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 
утварь); 
изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 
фигур, соблюдая их пропорции; 
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне; 
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих смыслов; 
применять перспективу в практической творческой работе; 
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы; 
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; 
навыкам создания пейзажных зарисовок; 
различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
пользоваться правилами работы на пленэре; 
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 
навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения; 
различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 
каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм; 
различать и характеризовать виды портрета; 
понимать и характеризовать основы изображения головы человека; пользоваться навыками 
работы с доступными скульптурными материалами; 
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видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов; 
использовать графические материалы в работе над портретом; использовать образные 
возможности освещения в портрете; 
пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; навыкам 
передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 
анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 
искусства XX века; 
культуре зрительского восприятия; 
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 
знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 
основных этапах развития портрета, пейзажа, натюрморта, бытового жанра, исторического 
жанра в истории искусства; 
называть имена выдающихся художников и произведения искусства в самых разных 
жанрах в мировом и отечественном искусстве; 
называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 
определять их произведения; 
навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; навыкам лепки и 
работы с пластилином или глиной; 
рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений-шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; приемам 
выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 
используя разнообразные графические материалы; 
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 
результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 
изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; перечислять и 
характеризовать основные жанры сюжетно - тематической картины; узнавать и 
характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 
русских мастеров исторической картины; 
характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 
рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 
становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 
наиболее известные произведения; 
творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет; 
творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки композиции на 
историческую тему; 
творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 
темы; 
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
библейские темы; 
характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
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рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны; 
творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 
историческому герою; 
называть виды скульптурных изображений, объяснять их значение в жизни людей; 
характеризовать основные скульптурные материалы и условия их применения в объемных 
изображениях; отрабатывать простые навыки художественной выразительности в процессе 
создания объемного изображения 
навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; навыкам лепки и 
работы с пластилином или глиной; 
осваивать основные правила объемного изображения предмета (свет, тень, рефлекс и 
падающая тень); 
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объѐма предметов и глубины пространства; 
развивать художественное видение, наблюдательность, умение замечать индивидуальные 
особенности и характер человека; 
навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
получить представление о графических портретов мастеров разных эпох, о разнообразии 
графических средств в решении образа человека; 
получить представление о жанре сатирического рисунка о его задачах; рассуждать о задачах 
художественного преувеличения о соотношении правды и вымысла в художественном 
изображении; 
описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 
посвященные Великой Отечественной войне; 
понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 
художников- пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта, тематической картины; 
знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон и т.д.), особенности ритмической организации изображения; 
знать разные художественные материалы, техники и их значение в создании 
художественного образа; 
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 
объемного изображения предмета и группы предметов; знать общие правила построения 
головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной перспективы; видеть 
и использовать в качестве средства выражения соотношения пропорций, характера 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представления по памяти; 
создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 
воображению; 
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведению искусства; 
Ученик получит возможность научиться: 
активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, технологии и др.); 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике; 
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пользоваться изобразительными и композиционными навыками в процессе работы над 
эскизами; 
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 
мира; 
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 
скульптурные памятники; 
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 
произведения живописи; 
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 
произведения пейзажной живописи; 
понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 
живописи; 
понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 
художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведениям искусства; 
понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
воспринимать и критически оценивать информацию, относящуюся по содержанию к 
искусству в научно-популярной литературе и СМИ; 
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 
произведения живописи; 
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 
произведения пейзажной живописи; 
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 
скульптурные памятники; 
понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 
живописи; 
называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России. 
 
7 класс  
Ученик научится: 
уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 
искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 
характеризовать временные и пространственные искусства; 
систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 
дизайна; 
распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; понимать сочетание 
различных объемов в здании; 
понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 
городской среды; 
понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 
взгляде на них сверху; 
осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 
цилиндр, шар и т. д.; 
представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 
И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 
собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
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представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов; 
опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 
использовать разнообразные художественные материалы и техники, ИКТ; 
понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 
знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 
архитектурного искусства; 
иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 
художественных стилей разных эпох; 
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; характеризовать признаки и 
особенности московского барокко; создавать разнообразные творческие работы 
(фантазийные конструкции) в материале; 
создавать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно- 
дизайнерские объекты (в графике и объеме); 
применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; создавать практические творческие композиции в 
технике коллажа, дизайн-проектов; 
понимать основы краткой истории костюма; 
характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 
одежды; 
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 
в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; моделировать в своем 
творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных 
искусствах; 
работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием зданий и 
вещной среды; 
конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 
фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 
макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, динамику тектоники и 
фактур; 
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 
букета по принципам икебаны; 
называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта; 
приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; понимать 
сочетание различных объемов в здании; 
понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- художественных 
стилей разных эпох; 
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 
замысел; 
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 
эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
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узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 
Фрески. Мозаики; создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 
графическими материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения 
(витраж, мозаика, роспись); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного ансамбля; 
различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова- на-
Рву; 
раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке; отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; 
различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи; понимать значение 
иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 
раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 
эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; понимать основы краткой истории 
костюма; характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 
дизайна одежды; 
владеть навыками формирования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 
из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве; 
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 
среды; 
создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 
др.; 
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 
сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; различать 
стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам; 
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; ориентироваться 
в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 
архитектуры XVIII – XIX веков; 
использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII – XIX веков; 
выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 
характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
Ученик получит возможность научиться: 
различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
понимать специфику изображения в полиграфии; 
характеризовать типы изображения в  полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное, фотографическое);проектировать обложку книги, рекламы открытки, 
визитки и др.; проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; создавать 
художественную композицию макета книги, журнала; 
различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное, фотографическое); 
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называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; понимать 
роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 
понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; чувствовать поэтическую 
красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; 
моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 
иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных 
изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений 
в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 
русских художников XVIII – XIX веков. 
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 
определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 
модерна; 
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведениям искусства; 
использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 
бумаги, картона, пластилина); 
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 
определять памятники монументальной скульптуры; 
иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 
событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 
характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
создавать с натуры и  по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 
получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 
культуры; 
получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 
художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по 
выбранной теме и поиски способа ее выражения. 
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 
время их развития в истории культуры; 
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 
творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 
на определенную тему; 
понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 
Авангард. Сюрреализм; 
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 
мира; 
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 
композицией; 
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понимать основы сценографии как вида художественного творчества; понимать роль 
костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
различать особенности художественной фотографии; 
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 
план, ракурс, свет, ритм и др.); 
понимать изобразительную природу экранных искусств; 
характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 
образа; различать понятия: игровой и документальный фильм; 
называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 
С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
понимать основы искусства телевидения; 
понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; применять 
полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 
единства со сценографией спектакля; 
использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 
объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 
фотографии; 
применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 
чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 
пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 
недочетов и случайностей; 
понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; применять 
полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 
компьютерного монтажа; 
применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового  и изобразительного 
сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; смотреть и 
анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 
фильмы мастеров кино; 
использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 
школьного телевидения; 
реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 
видео-этюда. 

 
1.2.5.17. Музыка 
Выпускник научится: 
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических); 
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 
понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений; 
различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; производить 
интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
понимать основной принцип построения и развития музыки; 



147 
 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа; 
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 
частушки, разновидности обрядовых песен; 
понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки 
и народного музыкального творчества; 
распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
определять основные признаки исторических эпох,  стилевых направлений и национальных 
школ в западноевропейской музыке; 
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов; 
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 
различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 
инструментальной, симфонической музыки; 
называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
определять тембры музыкальных инструментов; 
называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 
ударных, современных электронных; 
определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; определять 
характерные особенности музыкального языка; 
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 
музыкальных образах; 
творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов; 
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; определять 
характерные признаки современной популярной музыки; 
называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; находить 
жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; сравнивать интонации 
музыкального, живописного и литературного произведений; 
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 
осознания специфики языка каждого из них; 
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 
искусства и литературы; 
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понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо- 
сопрано, контральто) певческие голоса; 
определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 
академические; 
владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 
без сопровождения (acappella); 
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; участвовать в 
коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального 
и группового музицирования; 
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 
идее, о средствах и формах ее воплощения; 
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 
общества; 
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях; 
приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки; 
обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 
использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные  знания и умения  в практической деятельности и повседневной 
жизни (в том числе в творческой и сценической). 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 
примере канта, литургии, хорового концерта; 
определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 
искусства; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотную запись; 
активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 
6  класс  
Музыкальный образ и инструментальной музыки 
Ученик научится: 
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
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анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических); 
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; владеть 
музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; определять 
характерные особенности музыкального языка; 
Ученик получит возможность научиться: 
понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 
обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими 
видами искусств; 
выявлять сходства и различия между музыкой и другими видами искусства; находить 
жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 
размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, 
средствах и формах ее воплощения. 
Мир образов камерной и симфонической музыки 
Ученик научится: 
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 
музыкальных образах; 
различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений; 
различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; производить 
интонационно-образный анализ музыкального произведения; понимать основной принцип 
построения и развития музыки; 
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 
частушки, разновидности обрядовых песен; 
понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов. 
Ученик получит возможность научиться: 
понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 
примере канта, литургии, хорового концерта; 
определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
передавать свои музыкальные впечатления в устной, письменной  форме, в изобразительной 
деятельности; 
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-
ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; участвовать в 
коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, 
импровизации и игре на простейших шумовых инструментах); 
развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 
фонотеки, посещение концертов, театров и т.д. 
 
7 класс  
Особенности драматургии сценической музыки 
Ученик научится: 
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определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов; 
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; определять 
характерные признаки современной популярной музыки; 
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов; 
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; определять 
характерные признаки современной популярной музыки; 
называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 
искусства и литературы; 
понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо- 
сопрано, контральто) певческие голоса; 
определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 
академические; 
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 
искусства и литературы; 
понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо- 
сопрано, контральто) певческие голоса; 
Ученик получит возможность научиться: 
различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
ориентироваться в музыкальном фольклоре, духовной песни, хоровой и органной музыки; 
определять и сравнивать произведения композиторов, таких, как С. Рахманинов, Г. 
Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт и т.д.; 
определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо). 
Основные направления музыкальной культуры 
Ученик научится: 
сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять интонационные 
связи 
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; проявлять 
инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально- 
эстетической деятельности класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 
концерты для младших школьников) 
находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; сравнивать 
интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 
осознания специфики языка каждого из них; 
владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 
без сопровождения (a cappella); 
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творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; участвовать в 
коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального 
и группового музицирования; 
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 
идее, о средствах и формах ее воплощения; 
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях; 
приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки; 
обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 
использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни (в том числе в творческой и сценической). 
размышлять о модификации жанров в современной музыке. 
называть крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 
балета, концертные залы, музеи) 
Ученик получит возможность научиться: 
понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; обращаться и 
взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 
узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 
искусства; 
проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально- 
эстетической жизни класса, школы. 
 
8  класс  
Искусство в жизни современного человека 
Ученик научится: 
специфике средств музыкальной выразительности, таких, как художественный образ- стиль-
язык; 
определять роль музыки через художественное и научное мышление. 
различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 
инструментальной, симфонической музыки; 
называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.). 
Ученик получит возможность научиться: 
определять разные стилевые особенности в знакомых музыкальных произведениях; 
определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра. 
Искусство открываем новые грани мира 
Ученик научится: 
находить общечеловеческие ценности и формы их передачи в музыке; 
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творчески интерпретировать пейзаж а живописи, стихи в литературе через музыкальные 
средства выразительности; 
называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, миниатюры и 
произведения крупной формы. 
Ученик получит возможность научиться: 
ориентироваться в музыкальном фольклоре, духовной песни, хоровой и органной музыки; 
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 
искусства; 
ориентироваться в музыкальной специфике и понимать особенности музыкального языка 
вокально-хоровой, инструментально-симфонической и сценической музыки различных 
стилей и направлений. 
Искусство как универсальный способ общения 
Ученик научится: 
формировать устойчивый интерес к отечественным и мировым культурным традициям; 
понимать и различать специфику и особенность музыкального языка , творчески 
интерпретировать суждение музыкального произведения в  театре, в кино  и на 
телевидении. 
Ученик получит возможность научиться: 
ориентироваться в музыкальных жанрах посвященных героике, эпосу, драме, уметь их 
сравнивать между собой; 
определять музыкальные произведения и их композиторов; 
овладению музыкальными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально- 
творческой деятельности; 
Красота в музыке и в жизни 
Ученик научится: 
понимать знакомые жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки различных 
социальных групп в различные эпохи. 
разбираться в событиях музыкальной жизни отечественной и зарубежной культуры; 
овладеет основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 
терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 
грамотой в рамках изученного курса 
понимать основы музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 
духовной культуры; потребности общении музыкой для дальнейшего духовно- 
нравственного развития, социализации, самообразования 
организовывать содержательный культурный досуг на основе осознания роли музыки в 
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 
Ученик получит возможность научиться: 
передавать в письменной, устной, музыкальной и изобразительной деятельности, свое 
отношение к различным реакциям (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и 
природные явления в мире. 
Осуществлять исследовательскую  деятельность  в музыкально-эстетическом 
направлении, участвовать в творческих проектах, концертах, викторин и т.д.;  
приводить примеры выдающихся (в  том числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов. 
Прекрасное пробуждает добро 
Ученик научится: 
развивать музыкальные способности, а так же образное и ассоциативное мышление, 
фантазию и творческое воображение 
развивать эмоционально-ценностное отношение к явлениям жизни и искусства на основе 
восприятия и анализа музыкальных образов 
осваивать арт-терапевтическое воздействие музыки на собственном опыте; 
находить в произведениях, через средства музыкальной выразительности, выражение 
общественных идей в музыкальных образах; 
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формировать мотивационную направленность на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение). 
Ученик получит возможность научиться: 
Осуществлять свои музыкальные впечатления и предпочтения в проектной деятельности; 
воспроизводить репертуар следующих композиторов: И. Дунаевского, А. Пахмутовой, А. 
Розенбаума и т.д. 
сравнивать музыкальную классику и массовые жанры, знать произведения следующих 
композиторов: Л. Бетховена, П. Чайковского, С. Прокофьева; 
узнавать и анализировать песни военных лет и песни на военную тему с музыкой из 
кинофильмов и современной отечественной и зарубежной музыкой. 
применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки; 
обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров. 
Исследовательский проект 
Ученик научится: 
систематизировать материалы по различным линиям темы, разработанным в совместной 
деятельности 
выбирать вид деятельности: исследовательская, художественно-практическая (музыкальная, 
литературная, театральная, хореграфическая, режиссерская, оформительская); 
разрабатывать художественную идею и замысел современного проекта, сценарий его 
презентации. 
постигать вечные темы искусства и жизни, базовые национальные ценности, закономерности 
искусства, интеграцию искусств; 
определять свою роль в проекте. 
Ученик получит возможность научиться: 
проводить репетиционную работу по исполнению музыкальных произведений, театрализации. 
представлять результаты выполненного проекта, презентацию проекта в рамках 
класса, школы. 
создавать мультимедийные презентации, оформление класса, зала, костюмы и  оценивать их 
качество называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн.  
.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
понимать основы искусства телевидения; 
понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; применять 
полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
понимать основы сценографии как вида художественного творчества; понимать роль 
костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 
мира. 
 
1.2.5.18. Технология 

В соответствии с требованиями  Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к  результатам предметной области 
«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 
осознание роли техники и  технологий для прогрессивного развития общества; формирование 
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий   
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 промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики \ и транспорта; 
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 
овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации; 
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; 
развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания; 
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда. 
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 
учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 
образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 
обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 
освоению всеми обучающимися. 
Владеть навыками оценки своих способностей к труду или профессиональному 
образованию в конкретной предметной деятельности; 
быть готовым к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 
сфере; 
публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии; 
рационально подбирать учебную и дополнительную техническую и технологическую 
информацию для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 
 объяснять сущность управления в технологических системах,   
характеризовать автоматические и саморегулируемые системы; 
конструировать простые системы с обратной связью на основе технических 
конструкторов. 
Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 
возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
- практическое освоение обучающимися основ проектно - исследовательской деятельности; 
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 
назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 
процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 
создания объектов труда; 
- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 
технической, технологической и инструктивной информации; 
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 
для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 
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естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 
задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 
характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 
оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 
операций и составление операционной карты работ; 
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 
правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 
ответственности за качество результатов труда; 
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности; 
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 
образования; 
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 
выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 
выполненного объекта или результата труда; 
- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 
элементов научной организации труда; 
- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно - прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 
внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 
и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
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нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 
- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 
для оппонентов образом; 
- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 
услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 
движений при выполнении различных технологических операций; 
- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 
технологических требований; 
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 
1.2.5.19. Физическая культура 
Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 
ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе; 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать их задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели; 
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки места занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать цель Возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
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- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 
для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
- выполнять основные технические действия и приёммы игры в футбол, волейбол, баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств; 
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазанья, прыжков и бега; 
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»; 
- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 
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Предметные результаты по годам обучения 
6 класс 
Основы знаний 
Ученик научится: 
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ 
развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном 
обществе; 
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели; 
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Ученик получит возможность научиться: 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Ученик научится: 
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 
для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических  упражнений оздоровительной, тренирующей  и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; классифицировать 
физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 
здоровья и развитию физических качеств; 
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 
с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 
взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в opганизации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
Ученик получит возможность научиться: 
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 



159 
 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 
Ученик научится: 
выполнять комплексы упражнений по профилактике переутомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 
гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); выполнять 
основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
Ученик получит возможность научиться: 
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазанья, прыжков и бега; 
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; выполнять тестовые 
нормативы по физической подготовке; 
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
 
Знания о физической культуре  
7 класс 
 
Ученик научится: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 
- разрабатывать под руководством взрослых содержание самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
- узнавать великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Ученик научится: 
- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 
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для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 
- составлять под руководством взрослых комплексы физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и возможностей 
собственного организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
Ученик получит возможность научиться: 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
- проводить занятия физической культурой с использованием бега, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 
- проводить восстановительные мероприятия с использованием сеансов аутотренинга и 
оздоровительного самомассажа. 
Физическое совершенствование 
Ученик научится: 
- комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
- общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
- акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
- легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
- тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 
качеств. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазанья, прыжков и бега; 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
8 класс 
Знания о физической культуре 
Ученик научится: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 
ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе; 
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- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 
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. 
Ученик получит возможность научиться: 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в 
становлении олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 
игр; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Ученик научится: 
- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 
для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами; 
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действий, развитии физических качеств. 
Ученик получит возможность научиться: 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, обеспечивать их оздоровительную направленность. 
Физическое совершенствование 
Ученик научится: 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
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- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 
игровой деятельности; 
- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 
и игровой деятельности; 
- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной 
и игровой деятельности; 
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
- демонстрировать уровень физической подготовленности. 
 

Основы знаний 
9 класс Ученик научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 
развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 
обществе; 
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели; 
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Ученик получит возможность научиться: 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Ученик научится: 
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 
для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
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повышения уровня физических кондиций; 
составлять комплексы физических  упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; классифицировать 
физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 
здоровья и развитию физических качеств; 
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 
с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 
взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
Ученик получит возможность научиться: 
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 
Ученик научится: 
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 
гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); выполнять 
основные технические действия и приёмы игры, волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон в 
условиях учебной и игровой деятельности; 
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
с максимальной скоростью пробегать 60 м, 100м. из положения низкого старта; в 
равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики); 
метать малый мяч с места и с разбега; метать малый мяч с места и с разбега в 
горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м. 
Ученик 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 лазанья, прыжков и бега; 
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; выполнять тестовые 
нормативы по физической подготовке. 

 
1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 
Выпускник научится: 



164 
 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 
 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 
воздушном и водном); 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 
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 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников; 
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
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 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  
 готовиться к туристическим поездкам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  
 безопасно вести и применять права покупателя; 
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 
и факторов и на состояние своего здоровья;  
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 
современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
 оказывать первую помощь при коме;  
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных;  
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 
для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
Предметные результаты по годам обучения 
 8 класс 
Основы комплексной˘ безопасности 
Ученик научится: 
- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного 

характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

- нализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной˘ жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 
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пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей˘ 

природной˘ среды, чрезвычайных ситуаций природного и характера; 

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

-  формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной˘ 

безопасности в повседневной˘ жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

 пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной̆ окружающей˘ среды; 

- разрабатывать личный˘ план по охране окружающей˘ природной˘ среды в местах 

проживания; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей˘ обстановки в регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; объяснять 
назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 
двухколесным транспортным средством; 
- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 
безопасности дорожного движения; 
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 
или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 
жизни и здоровья (своих и окружающих людей˘); 
- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной˘ жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 
и водителей˘ транспортных средств); 
- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей˘ 
среды; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей˘ 
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 
основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; описывать 
факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
- определять, какие средства  индивидуальной  защиты необходимо использовать в 
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости; 
- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 
безопасности и охране окружающей среды; 
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 
ухудшении экологической обстановки; 
- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 
согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 
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поведение на транспорте; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Ученик 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 на национальную безопасность 
Российской˘ Федерации; прогнозировать возможность возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; характеризовать роль образования 
в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности 
населения страны; проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных интересов 
от внешних и внутренних угроз. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Ученик научится: 
- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 
необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 
- устанавливать взаимосвязь патриотической̆ проекцией˘ личности и государства от внешних 
врагов; 
- характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
- характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 
страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
-  характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
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 обосновывать 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 мирного и военного времени; 

- давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; 
- оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 
- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
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 возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 
и последствия; 
- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 
дозиметрического контроля; 
- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
-  вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 
Ученик получит возможность научиться: 
формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 
учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 
по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 
обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; «Основы противодействия 
терроризму и экстремизму в Российской Федерации»; различать инженерно-технические 
сооружения, которые используют в районе проживания для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению 
и защитным свойствам. 
Основы здорового образа жизни 
Ученик научится: 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 
образа жизни; 
- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; объяснять 
преимущества здорового образа жизни; 
- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека. 
Ученик 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. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Ученик научится: 
- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 
систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование 
его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и  здоровом  образе  
жизни  как  средство  физического  совершенствования; 
- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
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 и 
др.), и их возможные последствия; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 
для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; отличать первую 
помощь от медицинской помощи; 
- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 
мероприятия по ее оказанию; 
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; вызывать в случае необходимости 
службы экстренной помощи; 
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- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 
назначения; 
- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему; 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно- 
эпидемиологическом благополучия населения; 
- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; 
оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 
иметь установку современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 
- иметь убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
- понимать личную и общественную значимость современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
- иметь установку на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 
- знать и уметь применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
- владеть умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
- уметь действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Ученик 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; объяснять, как экологическая безопасность связана с 
национальной  безопасностью и влияет на нее; устанавливать и использовать мобильные 
приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
9 класс 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации 
Ученик научится: 
- негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;  
- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 
серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  
- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 
терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в 
РФ по противодействию терроризму; 
- воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 
- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 
- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 
и экстремистской деятельности; 
- моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта;  
- характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 
- формировать антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; объяснять 
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взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; 
- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму; 
- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму; 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 
описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 
своих прав, определения ответственности; 
- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
 - использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;  
- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
составлять  
модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 
опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Ученик получит возможность научиться: 
формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 
насилия; формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность; формировать индивидуальные качества, 
способствующие противодействию экстремизму и терроризму; использовать знания о 
здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного 
негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению 
алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 
деятельности. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Ученик научится: 
- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает; 
- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 
- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; характеризовать 
эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень 
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необходимых личных предметов на случай 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 неотложных 
работ; 
моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке 
и др.), дома; 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
- понимать роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
- знать основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 
общества и государства; 
- уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников. 
Ученик получит возможность научиться: 
формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 
учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 
Основы обороны государства 
Ученик научится: 
- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 
Вооруженным Силам; 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 
- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; описывать 
национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; понимать необходимость 
подготовки граждан к военной службе. 
Ученик 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. 
Основы здорового образа жизни 
Ученик научится: 
- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 
люди, решившие вступить в брак; 
- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации;  
- объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 
демографической безопасности государства; 
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- описывать факторы здорового образа жизни; раскрывать сущность репродуктивного 
здоровья; 
- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 
здоровье; 
пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
Ученик 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. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Ученик научится: 
- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 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 ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений;  
-  выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых 
поражений. комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
оказания первой помощи; 
- классифицировать основные инфекционные болезни; 
- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний; 
- действовать в порядке и по правилам поведения в случаев возникновения 
эпидемиологического или бактериологического очага; 
- иметь установку современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 
- иметь убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
- понимать личную и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 
- знать и уметь применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
- владеть умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
- действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Ученик получит возможность научиться: 
готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах; приводить примеры 
применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах 
различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию; уметь принимать 
обоснованные решения в конкретной опасной  ситуации для минимизации 
последствий с учётом реально складывающейся обстановки  и индивидуальных 

возможностей. 
 

Предметные результаты курсов по выбору 
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1.2.5.21. Основные вопросы биологии 
Предметными результатами освоения курса «Основные вопросы биологии» являются: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 
для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 
человека в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 
окружающей среды; 

В результате изучения курса «Основные вопросы биологии» в основной школе: 
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 
за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 
процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 
их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
правила работа в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках  по 

соотношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 
массовой информации Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя её содержание и данные об источнике информации; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Раздел 1 
Этология животных 
Выпускник научится: 

 Объяснять разницу между врожденным и приобретенным поведением и привести по 
одному примеру для каждого типа. 

 Перечислять селективные преимущества, которые дают врожденное, приобретенное и 
стереотипное поведение. 

 Приводить пример стимула и обусловленного этим стимулом поведения, объяснять, 
почему один и тот же стимул не всегда вызывает одинаковое поведение. 

 Описывать характерные черты территориального поведения и приводить его пример. 
 Описывать роль угрожающего и умиротворяющего поведения в поддержание 

иерархии доминирования и приводить примеры этих форм поведения. 
 Описывать конфликтное поведение и объяснять, почему считается, что демонстрация 

угрозы и ухаживание сформировались на основе конфликтного поведения. 
 Сравнивать человеческое общество с социальными группами позвоночных, 

рассмотренных в данном спецкурсе. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о поведении животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

 анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

царства животные, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 
защиту и защищать ее. 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о поведении животных на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 
изучением этологии, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Раздел 2. 
Биологический практикум 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 
для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов; 
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 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 
результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 

Раздел 3. 
Основные вопросы биологии 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе; 
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; различать по внешнему виду, схемам и 
описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 
признаки биологических объектов; сравнивать биологические объекты, процессы; делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения, культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 
о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет-
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 
в деятельность группы. 

 
1.2.5.22. Финансовая грамотность 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 
банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 
финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 
пенсионный фонд и пенсионная система; 

• владение знанием: структуры денежной массы, структуры доходов населения страны 
и способов её определения, зависимости уровня благосостояния от структуры источников 
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доходов семьи, статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции,  основных 
видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц, возможных 
норм сбережения,  способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные 
жизненные ситуации, видов страхования, видов финансовых рисков, способов 
использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач, способов 
определения курса валют и мест обмена, способов уплаты налогов, принципов устройства 
пенсионной системы в РФ. 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 
простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 
расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 
инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в 
области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

 
Предметные результаты курсов внеурочной деятельности 

 
1.2.5.23. Основы проектной деятельности 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Основы 

проектной деятельности»  

ФГОС ООО  
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные 
 

Предметные 
 

Метапредметные 
 

*  формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом 

труде;  

 

* формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

освоения курса 

«Проектная деятельность» 

с учётом общих 

требований Стандарта 

должны обеспечивать 

успешное обучение на 

следующей ступени 

общего образования. 

Ученик, освоивший курс 

«Проектная деятельность. 

Технология», должен 

освоить начальные умения 

и навыки в проектной 

деятельности от 

постановки проблемы до 

создания портфолио 

проекта. 

 

*  умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 

* умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 

* умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 
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учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

 

* формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира;  

 

*  освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни; 

 

* формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам;  

*формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности.  

 

 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 

*  владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 

* умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач;  

 

* умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

 

* умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью;  

 

* формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 

* формирование и развитие 

экологического мышления. 
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1.2.5.24. Настольный теннис 
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 
деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 
предмета. Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и навыков, 
умениях их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 
проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 
В области познавательной культуры: 
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний средствами физической 
культуры, в частности настольного тенниса; 
В области нравственной культуры: 
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности в 
настольном теннисе; 
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим, самообладанием при проигрыше и 
выигрыше. 
В области трудовой культуры: 
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах движения и 
передвижений; 
- умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво легко и 
непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 
деятельности. 
В области физической культуры: 
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 
прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, технических 
действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и соревновательной 
деятельности; 
- умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых заданий 
по настольному теннису. 

 
1.2.5.25. Юный стрелок 

В результате изучения курса «Юный стрелок» 
Учащиеся должны знать:   Основные виды огнестрельного оружия, боеприпасов и 

средств защиты, находящихся на вооружении в Вооружённых силах России, назначение и 
общее устройство автомата АК-74 и ручных осколочных гранат, основы и правила стрельбы, 
меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Учащиеся должны уметь:  
  Разбирать и собирать автомат АК-74, чистить и смазывать автомат, готовить ручные 
осколочные гранаты к бою, изготавливаться для стрельбы, стрелять из пневматической 
винтовки из различных положений, корректировать стрельбу.   

 
1.2.5.26. Интенсив 
В результате изучения курса «Интенсив» обучающиеся на ступени основного общего 
образования: 
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должны знать: 
 общие  знания о культуре поведения, преодоление дисгармонии с окружающим 
миром и в самом себе, усвоение представлений об организации собственной творческой, 
культурной и духовной жизни в различных сферах и ситуациях; осознание общепринятых 
ценностей и оценка своих способностей и потребностей; 
 чувство  переживания, преодоление негативных приобретенных черт личности: 
застенчивости, неуверенности, грубости, боязни ошибки, замкнутости, неверия в свои силы; 
получение возможности стать полноправным участником общекультурной жизни взрослых, 
попытка осознать параметры требований и содержания культуры школьного и человеческого 
сообщества; 
Должны уметь: 
 применять полученные знания на практике; 
 работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями; 
 формировать собственную позицию; 
 вырабатывать и отстаивать свою точку зрения. 
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
- умение координировать свои усилия с усилиями других; 
- формулировать собственное мнение и позицию;  
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
- понимать относительность мнений и подходов к решению; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;  
- задавать вопросы;  
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве 

 
1.2.5.27. История и современность Кубанского казачества 

При изучении курса «История и современность Кубанского казачества»  

Ученик будет знать: 

- основные этапы и главные события истории казачества с момента переселения до наших 

дней; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе их 
жизни; 
- изученные виды исторических источников.  

Ученик научится:  
- соотносить даты событий истории края с веком; определять последовательность и 
длительность важнейших событий истории края;  
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
- показать на карте области границы края, города, места значительных исторических 
событий;  
- рассказать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая значение 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного  
материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 
знания при написании творческих работ;  
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 



182 
 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий;  
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
края, достижениям культуры;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений современной жизни 
 

1.2.5.28.  Мир растений 
При изучении курса «Мир растений» 
Ученик научится: 

 основам исследовательской деятельности; 

 прогнозировать воздействие факторов на окружающую среду; 

 приводить до трёх примеров негативных факторов окружающей среды; 

 аргументировать позицию в отношении поступках других людей к окружающей 
среде; 

 взаимодействовать в группах; 

 демонстрировать результаты своей работы; 

 обеспечивать уход за растениями в учебном кабинете; 

 соблюдать правила поведения в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 
 моделировать экологическую ситуацию; 

 находить необходимую информацию на различных носителях. 

 
1.2.5.29. Русский язык и культура речи 
              При изучении курса «Русский язык и культура речи»  

      Ученик получит: 
 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства; 
 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
 свободное использование словарного запаса; 
 сформированность понятий о нормах современного русского литературного языка; 
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
 
 владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в различных 
сферах и ситуациях общения; 
 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней.  
 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 
компетенции девятиклассников; 
Ученик получит возможность: 
 научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие приёмы 
компрессии текста; 
 научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы; 
 владеть формами обработки информации исходного текста;  
 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 
формулировку задания и вникать в её смысл; 
 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 
 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 
 уметь работать с бланками экзаменационной работы; 
 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 
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1.2.5.30.  Увлекательная математика 

Предметные результаты освоения курса «Увлекательная математика» 

 формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  
 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений;   
 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений;  
 овладение символьным языком алгебры, решения уравнений, умения моделировать 
реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели, интерпретировать 
полученный результат;  
 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 
реальных ситуаций на языке геометрии;  
 овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, использовать 
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений.  

 
1.2.5.31.  Математический калейдоскоп 
Предметные результаты освоения курса «Математический калейдоскоп»: 
-формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  
- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений;   
- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  
- овладение символьным языком алгебры, решения уравнений, умения моделировать 
реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели, интерпретировать 
полученный результат;  
- формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 
на языке геометрии;  
- овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, использовать 
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений.  
 
1.2.5.32. Шаг за шагом к ОГЭ 
При изучении курса «Шаг за шагом к ОГЭ» 
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, 
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просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной 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; 
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 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. 

выпускник 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;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. В 

1.2.5.33. Юный техник 
Предметные результаты изучения курса «Юный техник»:  
в познавательной сфере: 
■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов; ориентация в 
имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
■ проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 
явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
■ распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 
материалов и областей их применения; 
■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 
технической, технологической и инструктивной информации; 
■ применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
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■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  
в трудовой сфере: 
■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 
учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 
оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
■ овладение методами решения творческих задач, моделирования, конструирования; 
проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 
гигиены; 
■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
в мотивационной сфере: 
■ оценивание своей способности к труду в конкретной деятельности; осознание 
ответственности за качество результатов труда; 
■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников трудовой деятельности; 
■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, труда; 
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
в эстетической сфере: 
■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда; 
■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места; 
■ художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
в коммуникативной сфере: 
■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации; 
■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы, 
эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 
группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и 
учителем; 
■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 
для оппонентов образом; 
■ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
высказываний;  
в физиолого-психологической сфере: 
■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 
необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 
■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 
технологических требований; 
■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
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1.2.5.34. Шахматы 
Ученик научатся: 

 ориентироваться на шахматной доске; 
 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 
 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 
 правильно расставлять фигуры перед игрой; 
 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
 рокировать; 
 объявлять шах; 
 ставить мат; 
 решать элементарные задачи на мат в один ход. 
 записывать шахматную партию; 
 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 
 проводить элементарные комбинации. 
 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 
 точно разыгрывать простейшие окончания. 

Ученик  получит возможность научиться: 
1 уровень: 
 обучающиеся научатся 
 шахматную доску и ее структуру; 
 обозначение полей линий; 
 ходы и взятия всех фигур, рокировку; 
 основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и 

подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии шахматной 
партии, развитие и др.); 

выпускник получит возможность научится 
 играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 
 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 
 находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 
 оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие 

материального перевеса; 
 планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 
 определять общую цель и пути ее достижения; 
 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 
2 уровень: 
обучающиеся научатся; 
 выигрышные стратегии матования одинокого короля; 
 выпускник получит возможность научится 
 ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей 

из любой позиции; 
 понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 
 сравнивать и анализировать действия других игроков; 
 разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 
3 уровень: 
обучающиеся научатся: 
 основные идеи комбинаций различных типов; 

 выпускник получит возможность научится; 
 осуществлять простейшие комбинации; 
 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
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Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную 
партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 
применять их на практике. 

 
1.2.5.35. Профориентация 
Выпускник прослушавший курс «Профориентации»  должен знать, уметь и владеть: 

• особенности сферы сервиса и туризма; 
• возможности и состояние сферы сервиса и туризма в Краснодарском крае; 
• виды предприятий туристкой сферы; 
• виды сервисных услуг; 
• особенности работы предприятий сервиса и туризма; 
• виды профессий сферы сервиса и туризма; 
• способы получения образования для работы в индустрии сервиса и туризма; 
• требования к специалистам сферы сервиса и туризма; 
• выделять ценности профессиональной деятельности в сфере сервиса и туризма; 
• выделять ключевые действия специалистов сферы сервиса и туризма; 
• соотносить собственные возможности с требованиями профессии; 
• опытом восприятия деятельности специалистов сферы сервиса и туризма; 
• отдельными приемами профессиональной самодиагностики. 

 
1.2.5.36. Черчение 

В результате изучения курса «Черчение» учащийся получит  
предметные результаты:  
- изучение объектов и явлений науки и техники;  
- восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений (чертежей); - 
представление места и роли инженерной графики в развитии культуры, в жизни человека и 
общества; 
 - усвоение особенностей языка разных видов графики и технических средств изображения; 
понимание условности языка графических изображений (чертежей); 
 - различение изученных видов графических изображений, определение их взаимосвязей; 
 - классификацию изученных объектов и явлений науки и техники;  
-структурирование изученного материала, информации, полученной из различных 
источников;  
- осознание ценности и места технического творчества и инженерной графики в развитии 
общества, проявление устойчивого интереса к освоению новых технических средств и 
технологий; 
 - описание графических изображений с использованием специальной терминологии;  

- высказывание собственного мнения о правильности графических изображений; 
- овладение графической грамотностью;  
- развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора;  
- умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;  
- реализацию творческого потенциала; 
- применение различных графических материалов;  
- использование знаний и технических средств инженерной графики в собственном 
творчестве.  

Выпускник научится: 
 - основам прямоугольного проецирования, правилам выполнения чертежей, приемам 
построения сопряжений, основные правила выполнения чертежей.  
- выполнению технического рисунка и эскизов, изображений соединений деталей, 
особенностям выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с 
преобразованием.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 - рационально использовать чертежные инструменты;  
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- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;  
- анализировать графический состав изображений; 
 - читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; - 
выбирать необходимое число видов на чертежах; 
 - осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения 
предметов и их частей;  
- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 
содержанием. 
 
1.2.5.37. Финансовая математика 

В результате изучения курса учащийся получит возможность: 
- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

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

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 
информации; 

- уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
- выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
-применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных 
алгоритмов; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 
для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с 
учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 
явлений. 
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений. 

– описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
– выделять существенные признаки предметов; 
– сравнивать между собой предметы, явления; 
– обобщать, делать несложные выводы; 
– классифицировать явления, предметы; 
– определять последовательность событий; 
– судить о противоположных явлениях; 
– давать определения тем или иным понятиям; 
– определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
– выявлять функциональные отношения между понятиями; 
– выявлять закономерности и проводить аналогии. 
– создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 
принимая во внимание особенности их развития. 
Предметные результаты: 
освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 
простых финансовых расчётов. 
приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 
бытовых задач в области семейной экономики: 
доходы и расходы семьи, составление семейного бюджета, инвестирование, 
прогнозирование и анализ полученных результатов; определение элементарных проблем в 
области семейных финансов и нахождение путей их решения; 
развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 
Обучающийся научится: 
оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка, распродажа, продажа по 
акции, сбережение и увеличение капитала; 
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оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход страны, средства, выделяемые на 
образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства объектов народного 
хозяйства; бюджет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь доходов и расходов и др.; 
пользоваться денежными знаками (купюрами, монетами); 
применять формулу стоимости покупки для расчета цены, стоимости или количества 
товара; 
оценивать достаточность имеющейся суммы денег для покупки товара, вычислять 
причитающуюся сдачу; 
решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор оптимального варианта покупки с 
помощью составления числовых выражений; 
рассчитывать зарплату, премию, налоги ; принимать участие в расчетах семейного бюджета 

решать задачи на снижение и увеличение цены, применяя линейные уравнения; применять к 
решению задач соотношение: прибыль = выручка – себестоимость; решать задачи на 
распределение бюджета семьи, пользуясь диаграммами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
приёмам грамотного распределения семейного бюджета; 
оптимизировать доходы и расходы посредством математических механизмов; 
применять аппарат математические методы для решения разнообразных задач из смежных 
предметов и практической деятельности; 
выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
применять полученные знания при решении задач повышенной сложности. 

 
1.2.5.38. Читаев, решаем, живем 
Предметные результаты:  
• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации; решение сюжетных 
задач разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения 
задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 
условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 
отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 
величины; решение логических задач;  
• развитие представлений о числе и числовых системах; овладение навыками устных, 
письменных, инструментальных вычислений: оперирование понятиями: натуральное число, 
целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число; использование 
свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 
 • овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 
умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, 
отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб; 
изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение 
измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и 
углов;  

• формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; решение задач на нахождение 
геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или 
алгоритмам;  
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• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание 
результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в 
реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении практических задач 
и задач из других учебных предметов; решение практических задач с применением 
простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на местности, 
необходимых в реальной жизни. Программа курса не предполагает расширение и углубление 
математических знаний школьников. Курс направлен на практическое применение 
имеющихся знаний шестиклассников. Темы в содержании курса повторяются в течение 
всего курса в соответствии с тематическим планированием. 

 
1.2.5.39. Практикум по геометрии 
8 класс 

Предметные результаты отражают: 
• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобретательных умений, приобретение навыков геометрический построений; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 
меру углов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, равенство 
фигур; 

• использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять длины линейных элементарных фигур и их углы, используя формулы 
длины окружности и длины дуги окружности; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин, 

используя при необходимости справочника и технические средства. 
Обучающийся научится: 
• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;
• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 

• применять формулы расчета периметра фигуры при вычислениях; 
• применять теорему Пифагора для вычисления длин неизвестных сторон 

треугольника, расстояний, в простейших случаях; 
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• изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов; 
• выбирать подходящий метод для решения известных типов математических задач. В 

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

типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 
содержания; 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, в простейших 
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Обучающийся получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом перебора вариантов; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

при решении геометрических задач. 
9 класс 

Предметные результаты: 
умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; овладение 
геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 
мира, развитие пространственных представлений и 
изобретательных умений, приобретение навыков геометрический построений; умение 
измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров геометрических фигур; 
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за - дач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 
углов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, равенство фигур; 

оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении за - дач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 

вычислять длины линейных элементарных фигур и их углы, используя фор - мулы 
длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин, 

используя при необходимости справочники и технические средства. 

Обучающийся научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 
виде; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 
заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
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треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция; 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов. для 
измерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади и объема при вычислениях, когда все данные 
имеются в условии; 

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

- изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с по - мощью 
инструментов; 

- выбирать подходящий метод для решения известных типов математических задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 
жизни; 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при 
решении геометрических задач; 

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности. 

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в ГБОУ КК ШИСП и 
является основанием для разработки локальных нормативных актов: 
- Положение о системе оценки образовательных достижений, о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
освоении ООП, 
- Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся, 
- Положение о фонде оценочных средств. 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 
организации и является основой "Положения о мониторинге качества образования  ГБОУ КК 
ШИСП".  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 
регионального и федерального уровней; 
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 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

  оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы гимназии. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 портфолио, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация, 
 независимая оценка качества образования и 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 
в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 
качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 
планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
  оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

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

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
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 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 
и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых 
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 
или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-
педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
 ответственности за результаты обучения; 
  готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
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представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов 
и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 
чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита проекта или учебного исследования. 

Учебный проект или исследование выполняются обучающимся в рамках одного или 
нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

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

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной и исследовательской деятельности, к содержанию 

и направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разработаны с учетом 
целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 
особенностями школы-интерната спортивного профиля.  
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 
Результаты выполнения проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 
областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов. 
В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной и исследовательской деятельности: базовый и 
повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения проекта, исследования, поэтому выявление и фиксация в 
ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 
помощью руководителя проекта, исследования, являются основной задачей оценочной 
деятельности. При оценке проекта, исследования использоваться аналитический подход к 
описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 
количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной и 
исследовательской деятельности. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта, исследования: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 
исследования, но и динамика изменений, внесенных от момента замысла (процедуры защиты 
проектной, исследовательской идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 
целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением 
исходного замысла проекта, исследования; 

– для оценки проектной и исследовательской работы должна быть создана 
экспертная комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители 
администрации ГБОУ КК ШИСП, представители тех сфер деятельности, в рамках которых 
выполняются проектные и исследовательские  работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 
итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 
образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 
образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся. 

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов.  
Соответствие полученных баллов оценки за итоговый проект 
«Удовлетворительно» - 17-33 баллов 
«Хорошо» - 34-44 баллов 
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«Отлично» - 45-51 баллов 

 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 
Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 
источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 
источников  

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  Баллы 
Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 
фрагментарный. 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но 
план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 
подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы  

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  Баллы 
Актуальность темы проекта, исследования и её значимость для ученика 
обозначены фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта, исследования и её значимость для ученика 
обозначены на уровне утверждений,  приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта, исследования  и её значимость раскрыты и 
обоснованы исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только 
для ученика, но и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  Баллы 
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 
Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте, исследовании 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 
работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 
работе   

Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, 
исследования, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 
использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 
автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 
исследования применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта, исследования 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта, исследования  Баллы 
Проектный продукт, результат исследования   полезны после доработки, круг 
лиц, которыми они могут быть востребованы, указан  неявно 

1 

Проектный продукт, результат исследования   полезны, круг лиц, которыми 
они могут быть востребованы  указан. Названы потенциальные потребители 
и области использования продукта, результата исследования. 

2 

Проектный продукт, результат исследования  полезны. Указан круг лиц, 
которыми они могут быть востребованы. Сформулированы рекомендации по 
использованию полученного продукта, результата исследования, спланированы 
действия по их продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 
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Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 
содержанию проекта, исследования  

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 
исследования  цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, 
исследования но являются недостаточными  

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 
проекта, исследования достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта, исследования  Баллы 
Тема проекта, исследования раскрыта фрагментарно 1 
Тема проекта, исследования раскрыта, автор показал знание темы в рамках 
школьной программы 

2 

Тема проекта, исследования раскрыта исчерпывающе, автор 
продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной 
программы 

3 

Критерий 2.3.  Качество проектного продукта, результата исследования  Баллы 
Проектный продукт, результат исследования  не соответствует большинству 
требований качества (эстетика, удобство использования, соответствие 
заявленным целям) 

1 

Продукт, результат исследования  не полностью соответствует требованиям 
качества 

2 

Продукт, результат исследования  полностью соответствует требованиям 
качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств  Баллы 
Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 
основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 
требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 
согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 
требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 
текст доклада полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий 
Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру  

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 
порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами 

3 

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения  Баллы 
Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 
Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 
собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 
достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию 
деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 
построение доклада  

Баллы 

Тема и содержание проекта, исследования раскрыты фрагментарно, дано 
сравнение ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта, исследования раскрыты, представлен 
развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 

2 
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Тема и содержание проекта, исследования раскрыты. Представлен анализ 
ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, 
намечены перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и 
степень воздействия на аудиторию  

Баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 
заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий, 
Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  Баллы 
содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 
заявленной темы в ходе выступления 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 
темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 
речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 
выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 
зрения 

Баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 
защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 
обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 
поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 
зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Баллы 
Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 
инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 
самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 
конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 
Проект, учебное исследование получившие на предварительной экспертизе оценку «низкий 
уровень» (менее 17 баллов) возвращаются на доработку обучающемуся. Обучающийся 
обязан доработать проект, исследование к началу школьной научно-практической 
конференции, руководитель обязан организовать для обучающегося дополнительные 
консультации по проекту, исследованию. Информация доводится классным руководителем 
до сведения родителей. 
 Решение о том, что проект, учебное исследование выполнены на повышенном уровне, 
принимается при условии, что: 
- такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из  предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных/межпредметных умений (способности 
к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий); 
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сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 
базовом уровне; 
- ни один из обязательных элементов проекта, исследования (продукт, результат 
исследования, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не дает 
оснований для иного решения. 
 Решение о том, что проект, учебное исследование выполнены на базовом уровне, 
принимается при условии, что:  
 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
 продемонстрированы все обязательные элементы проекта, исследования: завершенный 
продукт, отвечающий исходному замыслу, достигнутый результат исследования, список 
использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта, 
исследования; 
 даны ответы на вопросы. 
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом гимназии и 
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 
включает в себя: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 
формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 
устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий.  
 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией школы-интерната в начале 6-го 
класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 
проводится также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 
учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
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существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 
числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 
для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 
не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 
течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 
отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 
на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 
проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
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основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) 
и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация  
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике). Еще два экзамена по учебным предметам обучающиеся сдают по своему 
выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 
экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 
организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 
подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 
материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 
оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 
достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 
представителей). 

Система оценок, формы, порядок и периодичность текущей, промежуточной 
аттестации обучающихся зафиксирована в соответствующем Положении ГБОУ КК ШИСП.  
6-9-е КЛАССЫ 
В 6-9-х классах текущая (ежеурочная) оценка учебных достижений обучающихся имеет 
балльный характер. При подготовке к уроку учитель основной школы должен спланировать 
урок так, чтобы в ходе каждого урока опросить  учащихся. Важно, чтобы учитель был в 
состоянии убедительно обосновать выставленную отметку за урок. Простое перечисление в 
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конце занятий отметок не имеет для учащихся нацеливающего на перспективу или 
воспитывающего значения. 
Используется следующая система текущих и срезовых (контрольных) предметных отметок: 5 
(«отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»).  
Текущая оценка предметных достижений осуществляется на основании устного или 
письменного опроса (проверочных работ, занимающих в общей сложности не более 1/3 
урока) и может быть выражена в показателях от 2 до 5 баллов. 

Срезовая (контрольная) предметная оценка осуществляется на основании следующего 
перечня работ: 

— с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  (занимает обычно весь урок и направлена на 
формирование и контроль навыков самостоятельной работы с учебным материалом). 
Поскольку контролирующая функция данной работы интегрирована в формирующую, 
оценки за самостоятельную работу выставляются от 3 до 5 баллов. Учащиеся, получившие 
более низкую отметку, выполняют на следующем уроке работу над ошибками с 
выставлением по ее итогам оценки 3 в классный журнал (в графу самостоятельной работы). 
Эти же принципы оценивания используются при оценке л а б о р а т о р н ы х  и 
п р а к т и ч е с к и х  р а б о т .  Последние, в случае отсутствия ученика на уроке, должны быть 
обязательно выполнены им (в классе либо дома, если их выполнение возможно дома), и 
оценка за них ставится в обязательном порядке в классный журнал рядом с отметкой об 
отсутствии (правее  «н»); 

— д и а г н о с т и ч е с к а я  р а б о т а , В П Р  (занимает весь урок и направлена на 
мониторинг учебного прогресса учащихся, выявление пробелов знаний для их 
последующего устранения, корректировку преподавания дисциплины). В классный журнал 
оценки за диагностическую работу выставляются по усмотрению учителя. В случае краевых 
диагностических работ в классный журнал выставляются оценки не только по русскому 
языку и математике но и  по другим  предметам. Результаты диагностических работ 
являются основанием для обширной (от анализа работы до повторения ряда тем) 
корректировки КТП педагога. В случае отсутствия ученика на уроке, диагностическая работа 
может  быть выполнена им позднее. В этом случае (если предполагалось оценивание данной 
работы) оценка ставится в классный журнал рядом с отметкой об отсутствии (правее  «н»); 

— к о н т р о л ь н а я  р а б о т а  (занимает весь урок, направлена на контроль 
знаний, умений и навыков). В классный журнал выставляются все отметки контрольной 
работы, если успеваемость по классу выше 50%. На следующем уроке проводится анализ 
контрольной работы с его фиксацией в КТП и журнале. Если успеваемость ниже 50%, 
оценки не выставляются, проводится анализ работы, повторение запавших тем, повторная 
контрольная работа с выставлением оценок в журнале на дату повторной работы. Все 
вышеперечисленные моменты фиксируются в КТП учителя (ведется обширная 
корректировка КТП) и классном журнале; 

— п р о б н ы й  э к з а м е н  в  9  к л а с с е  (занимает время, отведенное на 
соответствующий ОГЭ нормативными документами ФИПИ. Основная цель экзамена — 
корректировка образовательного маршрута. Оценка за пробный экзамен выставляется в 
журнал, доводится до сведения учащихся и родителей. 

Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими заданиями, оцениваются 
двойной оценкой. Обязательность выставления в журнал и балльность оценки определяется 
типом работы (например, тренировочное/обучающее, диагностическое или контрольное 
сочинение). Возможно распределение (согласно особых предметных норм) оценок между 
предметными страницами русского языка и литературы, что должно находить свое 
отражение и в обоих КТП по данными предметам. 
Промежуточная аттестация в 6-9-х классах носит четвертной (4 четверти) и годовой 
балльный характер. Используются отметки 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 
(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). Четвертная оценка выставляется на 
основании среднего арифметического текущих оценок по правилам округления с  учетом  
результатов  письменных  работ по  усмотрению  учителя. Годовая отметка выставляется на 
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основании среднего арифметического четверных оценок по правилам округления в пользу 
ученика (3,5 - 4). 
Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

 поведение обучающегося на уроке или на перемене; 
 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 
 работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась. 
Четвертную и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 
классе, а в случае его отсутствия заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной 
работе или директор. Четвертная  и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 
классный журнал за два дня до окончания учебного периода (четверти, полугодия, года) и 
комментируется учащимся учителем-предметником. Четвертные  и годовая отметки 
выставляются в дневники обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия 
лицом, назначенным директором, в последний учебный день. Дневники выдаются на руки 
обучающимся в последний учебный день учебного периода во время классного часа. 
         Для объективной аттестации учащихся за четверть  необходимо наличие не менее трех 
оценок (при 2-х часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более (при учебной 
нагрузке более 2-х часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний учащихся по 
письменным, лабораторным и практическим работам. Это особенно важно соблюдать по 
таким предметам как русский язык, литература, математика, физика, химия.  Годовая 
отметка по предметам, не вынесенным на промежуточную аттестацию, выставляется 
обучающимся 7-х-9-х классов  на основании отметок за четверти. В случае спорной  
ситуации учитывается степень важности тем в общем курсе изучаемого предмета. В случае 
спорной отметки за год решающей является отметка за 3 четверть в 6-9 классах. 

  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ.  Государственная итоговая аттестация в 9 классе 
проходит в форме Основного государственного экзамена и регламентируется 
соответствующими федеральными, региональными, муниципальными и школьными 
нормативными актами. 

        Отметка может быть поставлена за ответ учащемуся, который отсутствовал на 
предыдущем уроке, в случае, если урок приходится не на первый день его пребывания в 
школе после отсутствия. 
Ответственность учителей, администрации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, разрешение спорных вопросов.   
Все учителя несут дисциплинарную ответственность за неукоснительное исполнение 
настоящего Положения, а заместитель директора по УВР осуществляет постоянный 
контроль за оценочной сферой деятельности педагогического коллектива, принимают все 
меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом 
законные интересы обучающегося. 
Все учителя несут дисциплинарную ответственность за своевременное информирование 
родителей (законных представителей) обучающихся о текущей успеваемости, обучающихся 
на родительских собраниях, приглашая родителей в школу, либо обращаясь к ним письменно 
по почте или через интернет-сайт школы. 
В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки учитель 
обязан принять меры к оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной программы в 
течение следующей учебной четверти (полугодия). 
Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на родительских 
собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость своего ребенка и создавать все 
необходимые условия для качественного и своевременного выполнения им домашнего 
задания по предмету и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посещением им 
дополнительных занятий и ликвидацией задолженности (неудовлетворительной отметки за 
четверть (полугодие, год)   по предмету. 
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В случае несогласия с  отметкой  родители (законные представители) обучающегося имеют 
право   письменно обратиться к заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
или директору с просьбой о проверке ее объективности.  
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе издает распоряжение о создании 
комиссии по проверке объективности выставленной отметки . В состав комиссии входят: 
заместитель директора по УВР, два учителя, в том числе учитель, выставивший 
оспариваемую отметку. Комиссия в присутствии родителей (законных представителей) 
проводит проверку объективности выставленной  отметки  и принимает решение о ее 
изменении (оставлении без изменения). 

            Порядок перевода учащихся в следующий класс 
Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 
программы, переводятся в следующий класс. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам  образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз 
в сроки, определяемые организацией, в установленный данным пунктом срок с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни учащегося. 
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее октября месяца. 
Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности 
во второй раз гимназией создается комиссия. 
Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 
Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
Учащиеся в гимназии по образовательным программам начального, основного общего, 
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптивным образовательным программам  либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану. 
Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

2. Содержательный раздел ООП ООО ГБОУ КК ШИСП 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) гимназии 
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 
целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 
компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 
учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 
организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 
программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного 
процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 
реализацией программы.  
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2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в гимназии создана 

рабочая группа под руководством директора гимназии с участием заместителей директора по 
учебно-воспитательной работе (УВР), учебно-методической работе, учителей-предметников, 
психологов, осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы 
развития УУД.  

 
Направления деятельности рабочей группы включали: 
 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 
учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 
образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 
действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 
структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 
универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 
направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 
социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 
подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 
действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 
учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 
занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 
развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 
и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 
органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 
рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 
проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 
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сайте образовательной организации. 
Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 

рабочей группой, было реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 
процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 
рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда гимназии провела следующие аналитические 
работы:  

 определена образовательная предметность,  положенная в основу работы по 
развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассмотрены рекомендательные, теоретические, методические материалы для 
использования в гимназии с целью  наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определен состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 
лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения 
их индивидуальных образовательных траекторий; 

 проанализированы результаты учащихся по линии развития УУД на уровне НОО; 
 проанализирован и обсужден опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов гимназии. 
На основном этапе проведена работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, раскрыты направления и ожидаемые 
результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализации 
программы развития УУД. Особенности содержания индивидуально ориентированной 
работы представлены в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе осуществлена внутренняя экспертиза программы, ее 
доработка, проводено обсуждение хода реализации программы на школьных методических 
семинарах (с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 
социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД согласован с членами органа 
государственно-общественного управления – Управляющего совета гимназии. После 
согласования текст программы утвержден  директором гимназии. Периодически 
анализируются результаты и вносятся необходимые коррективы в ходе обсуждения 
предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Формы  взаимодействия: педагогические советы, совещания и встречи рабочих групп, 
проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 
программами по учебным предметам гимназия на регулярной основе проводила 
методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных 
технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных 
учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 
образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 
событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации       

требований ФГОС 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД гимназии в основной 
школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
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обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 
школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 
программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 
деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 
что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 
учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 
наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 
действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два 
фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 
учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы должны быть сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в разнообразных 
формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 
конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 
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рамках факультативов, кружков, элективов. 
 

2.1.4.  Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 
одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие. 

В основной школе используются в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 
и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 
учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки.  

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 
учебных действий заключается в том, что их оценка осуществляется по заданиям, 
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представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по 
отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную 
диагностику: 
 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и 

это действие выступает    как результат; 
 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные 

действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 
специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 
действия на основе навыков работы с информацией; 

 контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности 
возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной 
основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках 
изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 
преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 
и регулятивных действий. 

Процедура оценки включает в себя внешнюю и внутреннюю оценку. 
Предмет внешней оценки - эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения. 
Форма проведения процедуры: неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений обучающихся в рамках аттестации педагогов и 
аккредитации образовательного учреждения;проведение анализа данных о результатах 
выполнения выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: специалисты, не работающие в образовательном 
учреждении. 

Инструментарий, формы внешней оценки: комплексные работы на межпредметной 
основе, диагностические работы на предметной основе, где метапредметный результат 
является инструментальной основой, разработанные на федеральном или региональном 
уровне. 

Предмет внутренней оценки: сформированность регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения учащимися  
определенных универсальных учебных действий, как средства анализа и  управления своей 
познавательной деятельностью. Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 
психолог, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 
1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г 
Асмолову). 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная основа. 
3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с информацией. 
4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение. 
 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
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обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 
деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 
образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 
с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 
как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 
личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том 
числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 
 инженерное; 
 прикладное; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 
В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 
дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 
организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяются такие виды проектов 
(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 
сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 
состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 
разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 
не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 
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изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Формы представления результатов проектной деятельности следующие: 
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 постеры, презентации; 
 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы; 
 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 сценарии мероприятий; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
защита темы проекта (проектной идеи); защита реализованногопроекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
актуальность проекта; положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 
самого автора, так и для других людей; ресурсы (как материальные, так и нематериальные), 
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необходимые для реализации проекта, возможные источники ресурсов; риски реализации 
проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 
реальное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 
Проектная работа обеспечивается тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь 
в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 
комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: оценке должна 
подвергаться не только защита реализованногопроекта, но и динамика изменений, 
внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; для оценки проектной 
работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обязательно входить 
педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 
представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 
выполняются проектные работы; оценивание производится на основе критериальной модели; 
для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 
способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 
обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 
организация; результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 
Принципы организации проектной деятельности: 

 Проект должен быть посильным для выполнения; 
 Создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать 

соответствующую библиотеку, медиатеку и т.д.); 
 Вести подготовку детей к выполнению проектов (проведение специальной 

ориентации для того, чтобы у учащихся было время для выбора темы проекта, на этом 
этапе можно привлекать учащихся имеющих опыт проектной деятельности); 

 Обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной 
темы, плана работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором 
учащийся делает соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений — 
рефлексия. Дневник должен помочь учащемуся при составлении отчета в том случае, 
если проект не представляет собой письменную работу. Учащийся прибегает к 
помощи дневника во время собеседований с руководителем проекта. 

В том случае, если проект групповой каждый учащийся должен четко показать свой вклад в 
выполнение проекта. Каждый участник проекта получает индивидуальную оценку. 
Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 
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К важным факторам проектной деятельности относятся: 
- повышение мотивации учащихся при решении задач; 
- развитие творческих способностей; 
- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому; 
- формирование чувства ответственности; 
- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способовдействий,проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

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

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 
ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 
проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 
критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия оценки проектной деятельности:  
 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 
деятельности 

Базовый Повышенный 
Самостоятельное 
приобретение знанийи 
решение проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности самостоятельно 
с опорой на помощь 
руководителя ставить 
проблему и находить пути 
её решения; 
продемонстрирована 
способность приобретать 
новые знания и/или 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и 
находить пути её решения; 
продемонстрировано 
свободное владение 
логическими операциями, 
навыками критического 
мышления,умение 
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осваиватьновые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания 
изученного 

самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания 
и/или осваиватьновые 
способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В 
работе ив ответах на 
вопросы по содержанию 
работы отсутствуют грубые 
ошибки 

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют. 

Регулятивные действия Продемонстрированы 
навыки определения темы и 
планирования 
работы.Работа доведена до 
конца и представлена 
комиссии; некоторые этапы 
выполнялись под 
контролеми при поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные 
элементысамооценки и 
самоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно 
реализована, своевременно 
пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и 
представления. Контроль и 
коррекция осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления 
проектной работы и 
пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации. Автор 
отвечает на вопросы 

Тема ясно определенаи 
пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес.Автор свободно 
отвечает на вопросы 

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

что:  
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 
базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 
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В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый 
для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 
2.1.6.  Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 
владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 
информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 
ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 
значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-
компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 
позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 
структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 
 факультативы; 
 кружки; 
 интегративные межпредметные проекты; 
 внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
 создание и редактирование текстов;  
 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
 создание и редактирование презентаций;  
 создание и редактирование графики и фото;  
 создание и редактирование видео;  
 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете;  
 моделирование, проектирование и управление;  
 математическая обработка и визуализация данных;  
 создание веб-страниц и сайтов;  
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 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых устанавливается 
в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 
инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 
запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 
среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 
обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 
одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 
данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 
информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 
информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
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процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 
и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 
объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 
проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 
чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 
качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 
деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 
отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 
в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 
через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 
алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 
использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 
связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 
использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 
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объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 
и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 
образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 
результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 
культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 
информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 
использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 

 
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 
в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
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 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 
 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами. 
 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 
 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 
могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с ВУЗом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 
руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 
или возможности проведения исследований на базе организации); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках 
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется также в рамках 
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-
экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 
включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-
практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 
тренингов и др. 
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2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 
у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 
применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 
следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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Система оценки УУД может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения УУД); 
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки 
            
2.1.12. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных                                   
действий у обучающихся 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации 
требований ФГОС к метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. Система оценки деятельности образовательного 
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся фиксирует: цели оценочной 
деятельности, критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления ее 
результатов, условия и границы применения системы оценки (данные позиции подробно 
описаны в п.1.3.2 «Особенности оценки метапредметных результатов» подраздела 1.3. 
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО»). 

 Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся является получение объективной 
информации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых 
метапредметных результатов, условий их достижения требованиям Стандарта.  

Основными задачами являются:  
- формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся;  
- определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам; 
 - определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям;  
- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД; 
 - разработка единой информационно – технологической базы системы качества 

образования; 
 - формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 

статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД; 
 - изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 
государственной аккредитации; - выявление факторов, влияющих на повышение качества 
деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 - определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной 
плате за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся; 

 - определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 
повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 
формирования и развития УУД у обучающихся; 

 - стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 
повышения качества и конкурентоспособности. 

 В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы:  

- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 
формированию и развитию УУД у обучающихся;  
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- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 
формированию и развитию УУД у обучающихся. Общее руководство и организация оценки 
деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 
обучающихся осуществляется администрацией школы, которая; 

 - формирует концептуальные подходы к оценке деятельности образовательного 
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее 
критериальную базу; 

 - обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности 
образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, 
нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; 

 - координирует работу различных структур, деятельность которых связана с 
вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию УУД у обучающихся;  

- рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по 
результатам оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию УУД у обучающихся; 

 - определяет состояние и тенденции развития школы; 
- принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся.  
Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: системы внутришкольного контроля: 
достижения метапредметных результатов учащимися. Периодичность проведения оценки 
деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 
обучающихся определяется графиком Внутришкольного контроля качества образовательной 
деятельности. Основными методами установления фактических показателей являются 
экспертиза и измерение. 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов 

 
2.2.1 Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ КК ШИСП приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам на уровне основного общего образования (за исключением родного 
языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме 
отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 
разделы примерных программ учебных предметов формируются с учетом региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 
комплекта учебников.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. Содержание программ учебных 
предметов учитывает концепции преподавания различных учебных предметов. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 
материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 
результатов. 
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В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами. 

Курсивом в рабочих программах учебных предметов выделены элементы содержания, 
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 
2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 
фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 
           Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 
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соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 
общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Содержание, обеспечивающее формирование 
Коммуникативной компетенции 
Раздел 1. Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 
говорящего в разных ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 
неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами 

Работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 
различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 
текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 
преобразование информации, извлечённой из различных источников. 
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Раздел 3. Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль тек- 
Ста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как 

средство композиционно-стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 
части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 
Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 
темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, 
жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

Высказывания. 
Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 
речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, 
рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование 
Языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций 
Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 
мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 
русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 
разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 
изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 
отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 
русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 
фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 
ударения. Орфоэпический словарь. 
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2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 
глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в 
собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 
Раздел 7. Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения.  2. Совершенствование 
навыков сопоставления звукового и 

Буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 
словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 
морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. 
Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 
Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, 
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; 
переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 
Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 
слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. 
Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 
Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 
словарей при решении разнообразных учебных 

Задач. 
Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения 
её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших 
слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 
Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 
лексика. 

Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики. 
Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические 
словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 
Словарным богатством родного языка. 
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2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 
активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 
и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) И использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 
употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. 
Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 
морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
Раздел 11. Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи 
в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 
основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 
сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 
структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 
(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 
различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 
выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических 
знаний и умений в практике 

Правописания. 
Раздел 12. Правописание: орфография 
И пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
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Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной 
буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные 
Знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. 
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников 
По правописанию. 
Содержание, обеспечивающее формирование 
Культуроведческой компетенции 
Раздел 13. Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 
Полное содержание рабочей программы по «Русскому языку» представлено в 
приложении 1.1. «Рабочая программа по русскому языку. 6-9 класс». 

 
2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  
 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 

и понимания художественного смысла литературных произведений;  
 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 
 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 
эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 
представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 
позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя 
к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  
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Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 
– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 
литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 
умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 
мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 
художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе закладывает необходимый фундамент для 
достижения перечисленных целей.  

6 КЛАСС 
Введение 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 
герою. Способы выражения авторской позиции. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 
веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 
календарного обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки - малые жанры 
устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 
Афористичность загадок. Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные 
представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 
Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 
ума, находчивости). 
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Русские басни 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и 
безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 
литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в басне, аллегория 
(развитие понятий). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 
«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» - комическое 
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория 
литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». 
Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее 
утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 
восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация 
как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — 
помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 
«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 
от лица вымышленного автора как художественный приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет 
и герои повести. Приём анти-тезы в сюжетной организации повести. Пародирование 
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романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для 
внеклассного чтения.) «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 
Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 
крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 
Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. Теория 
литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 
(начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Тучи». 
Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём 
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На 
севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 
Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. 
Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры 
стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные представления). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 
картин природы в рассказе. Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика 
персонажей (развитие представлений). 
Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 
несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 
противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 
деталей в изображении природы. «Листья» - символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 
коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт 
коршуна и земная обречённость человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 
завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них - у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее 
начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной 
детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и 
неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы 
и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для 
искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 
пейзажной лирике. Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в 
поэзии (развитие представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». 
Картины подневольного труда. Народ - созидатель духовных и материальных ценностей. 
Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. 
Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-
спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные 
размеры (закреп ление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). Николай 
Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его 
трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический 
эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 
Ирония (начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев 
как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художествен 
ной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 
понятий). Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века Я. Полонский. 
«По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, 
весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом 
лозы...». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория 
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литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 
рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. Рождественский 
рассказ (начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 
Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. Теория литературы. 
Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). Александр 
Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и 
романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к 
героям. 
Произведения о Великой Отечественной войне К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, 
дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о 
солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и 
обостряющие чувство любви к родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни 
в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа - честность, доброта, понятие долга. 
Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 
Петровна), особенности использования народной речи. Теория литературы. Речевая 
характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные 
представления). Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, 
юность, начало творческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 
военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 
достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни 
мальчика. Нравственная проблематика произведения. Теория литературы. Рассказ, сюжет 
(развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). Николай Михайлович 
Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема ро- 
дины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты 
характера лирического героя. Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
Родная природа в русской поэзии XX века А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за 
окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед 
весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях 
поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 
выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. Теория литературы. 
Лирический герой (развитие представлений). 
Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». 
Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 
открытость миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 
Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 
традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга - «отрада из отрад», «путеводная 
звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». Кайсын Кулиев. Слово о балкарском 
поэте. 
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как 
источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические 
образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до 
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тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт - вечный должник своего народа. Теория 
литературы. Общечеловеческое и национальное в ли тературе разных народов. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. 
Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. Гомер. Краткий рассказ о Гомере. 
«Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги 
в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены вой ны и мирной жизни. Стихия Одиссея -
борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 
(хитроумие) Одиссея. Одиссей - мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове цикло- 
пов. Полифем. «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных героях. 
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема 
ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. 
Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к 
истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон 
Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) Теория 
литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 
нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь - герой, 
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. Теория литературы. 
Рыцарская баллада (начальные представления). 
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 
природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев 
над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 
воплощение. Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 
философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. 
Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. 
(Для внеклассного чтения.) Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 
7 класс 

ВЕДЕНИЕ  
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, 
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 
эстетическому идеалу. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 
событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 
народного языка. Афористические жанры фольклора 
Эпос народов мира.  
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 
русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 
качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   щедрость,   
физическая   сила). 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 
Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 
черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 
Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 
Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 
Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 
чтения.) 
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«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 
песен. 
Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 
Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов 
мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения, 
  метафоры). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии 
 Муромских».   Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 
верности. Народно-поэтические  мотивы в повести. 
 «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге. ПРОЕКТ. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов.  
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 
миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 
Гавриил Романович Державин.  
Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На птичку...», 
«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 
свободы творчества. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин 
 Краткий рассказ о писателе. «Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный   
 всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»),«Песнь о вещем Олеге». Интерес 
Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 
мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление 
полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник 
«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль 
стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное 
воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 
древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 
последующих поколений. 
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 
обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 
гуманистическое в повести. 
Михаил Юрьевич Лермонтов.  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 
значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 
готовность стоять за правду до конца. 
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 
гусляров. Язык и стих поэмы. 
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 
воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 
переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 
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проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 
Николай Васильевич Гоголь.  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 
земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 
Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести. 
Иван Сергеевич Тургенев.  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 
Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык».  
Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора 
человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 
русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 
Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 
Алексей Константинович Толстой.  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исторические баллады «Василий 
Шибанов» и «Князь Михайло  Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 
Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  
Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 
общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 
покорности мужика. Сатира в «Повести...». 
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 
Лев Николаевич Толстой.  
Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 
анализ собственных поступков. 
Антон Павлович Чехов.  
Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 
рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 
(Для чтения и обсуждения.) 
 «КРАЙ  ТЫ   МОЙ,   РОДИМЫЙ  КРАЙ…» (ОБЗОР) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. 
Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 
родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения,   миросозерцания. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в 
семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
Максим Горький.  
Краткий рассказ о писателе. 
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«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 
жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 
Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 
Владимир Владимирович Маяковский.  
Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 
автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 
 словотворчество  Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Леонид Николаевич Андреев.  
Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 
Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов.  
Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 
большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 
Борис Леонидович Пастернак.  
Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины природы, преображенные 
поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—
участников войны.  
А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.Ритмы и образы 
военной лирики. 
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 
лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 
Евгений Иванович Носов.  
Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 
людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 
природе. Взаимосвязь природы и человека. 
Юрий Павлович Казаков.  
Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 
характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 
Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 
«ТИХАЯ  МОЯ  РОДИНА» (ОБЗОР) 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 
Александр Трифонович Твардовский.  
Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 
жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 
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Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 
молодежи. 
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, ИЛИ  СМЕХ МИХАИЛА ЗОЩЕНКО 
М. Зощенко.  
Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
ПЕСНИ  НА СЛОВА  РУССКИХ ПОЭТОВ XX ВЕКА 
А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща 
золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской 
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 
переживаний. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  НАРОДОВ РОССИИ 
Расул Гамзатов.  
Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 
«Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 
зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 
национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бернс.  
Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и 
честности. Народно-поэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с 
жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж.Г.Байрона. 
Дж.Г. Байрон и русская литература.«Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему 
в борьбе за свободу Родины. 
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 
нарисованная одним-двумя штрихами. 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 
Смешное и возвышенное в рассказе. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 
Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование 
выразительного чтения. 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 
стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

8 класс 
ВВЕДЕНИЕ  

Литература и история 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Исторические и лирические народные песни. «О Пугачёве», «О покорении Сибири 
Ермаком». частушки, предания. 

ИЗ ДРЕНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Житийная литература как особый жанр. «Повесть о житии о храбрости благородного и 
великого князя Александра Невского», «Шемякин суд». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА  
Д. И. Фонвизин Основной конфликт комедии «Недоросль» 
И.А. Крылов Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа басен. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
К.Ф. Рылеев Дума «Смерть Ермака». Связь с русской историей. 
А.С. Пушкин «История Пугачевского бунта». 
«Капитанская дочка». Историческая основа повести. Жанровое своеобразие. Особенности 
композиции. Гринев, его роль в произведении, формирование его характера и взглядов. 



240 
 

Пугачев и народ в повести. Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и к народному 
восстанию. Утверждение автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга.  
Средства характеристики героев повести. Смысл названия повести. Роль  эпиграфов. 
М.Ю. Лермонтов «Мцыри». Идейное содержание поэмы. 
Н.В. Гоголь «Ревизор». История создания комедии. Приемы сатирического изображения. 
Мастерство композиции и речевых характеристик. Хлестаков и хлестаковщина. Значение 
авторских ремарок. Особенности композиционной структуры. «Ревизор» в театре и в кино. 
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города». Сатирическая направленность. 
Н.С. Лесков. Нравственные проблемы в рассказе в «Старый гений». 
Л.Н. Толстой «После бала». История создания. Художественное своеобразие. Контраст как 
основной художественный прием рассказа. Социально-нравственные проблемы. Моральная 
ответственность человека за происходящее. 
А.П. Чехов «О любви» — рассказ об упущенном счастье. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
И.А. Бунин Проблема счастья в рассказе «Кавказ». 
А.И. Куприн Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени» 
М. Горький «Челкаш» — романтическое произведение. Герои и их судьбы. 
А.А. Блок Историческая тема в творчестве Блока. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» 
С.А. ЕсенинПоэма «Пугачев». 
М.А. Осоргин.«Пенсне». Сочетание реаль¬ности и фантастики. 
И.С. Шмелёв Как я стал писателем» — воспоминание о пути к творчеству. Журнал 
«Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. 
Тэффи. «Жизнь и воротник». 
М. Зощенко. «История болезни». 
А.Т. Твардовский «Василий Теркин». Герой и автор поэмы 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 
В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 
Лирика русских поэтов о родине, родной природе. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
У. Шекспир «Ромео и Джульетта». Проблемы трагедии. 
Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». 
В. Скотт. «Айвенго» 

9 класс 
 

                                           . ВВЕДЕНИЕ. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-
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ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения 

в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог 

и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   

в   Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия 

и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   

литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX 

ВЕКА. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 

смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 
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Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика 

к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белин-

ского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 
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пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

ИЗ ПОЭЗИИ XIX ВЕКА 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

ИЗ  РУССКОЙ  ПРОЗЫ   XX ВЕКА 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

ИЗ РУССКОЙ  ПОЭЗИИ XX ВЕКА 
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Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

ПЕСНИ  И  РОМАНСЫ НА СТИХИ  ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-

рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 Античная лирика. 
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Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небе-

сах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 
идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 
элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 
русская литература. 
Полное содержание рабочей программы по «Литературе» представлено в приложении 
1.2. «Рабочая программа по литературе. 6-9 класс». 
 
2.2.2.3. Родной язык (русский) 

«Родной (русский) язык 6 класс» 
Раздел 1. Язык и культура  
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Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 
(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 
диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о 
диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 
литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 
семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 
лексики в произведениях художественной литературы. 
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 
славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 
иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 
русском языке. 
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и 
их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 
событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 
информация о традиционной русской грамотности и др.). 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 
особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 
профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; 
заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 
формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 
прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 
ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 
ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы 
и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 
антонимов. 
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  
употребления лексических омонимов. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 
географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 
договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов 
(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня 
(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. 
существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и 
количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 
существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 
санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 
(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 
неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями 
окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, 
паспорта и т. д.). 
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – 
не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 
торжественен). 
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Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 
Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 
основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 
стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 
собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; 
этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого 
этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 
похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 
сочувствия‚ утешения.  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 
собственно описание, пояснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 
Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 
Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-
группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 
сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 
создания и предъявления презентации слушателям.  
Публицистический стиль. Устное выступление.  
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 «Родной (русский) язык 7 класс» 
(7 часов, 0,2 часа  в неделю) 

Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 
общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 
изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 
как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной 
жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 
Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы 
лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между 
активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 
контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 
проблема культуры речи. 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 
ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 
времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 
непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы 
и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 
управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 
речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего 
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и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 
глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном 
наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, 
горящий – горячий. 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 
и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – 
машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 
облагораживать). 
Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 
сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 
грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 
(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 
Замещающие и сопровождающие жесты. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 
общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 
Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 
абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 
текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 
рассуждение, доказательство, объяснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 
собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 
структурные особенности. 
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

 «Родной (русский) язык 8 класс» 
(7 часов, 0,2часа  в неделю) 

Раздел 1. Язык и культура  
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 
(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 
русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 
русского литературного языка. 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 
вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 
американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 
незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 
народов. 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 
согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 
произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и 
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чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед 
мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  
Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 
имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел 
– врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 
числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-
именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 
женщины и две молодые женщины).  
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер 
– обоих братьев).  
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 
меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 
словарях и справочниках. 
Речевой этикет 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 
возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 
работы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 
Текст как единица языка и речи 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 
аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 
доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 
аргументов, критика демонстрации. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 
корректной дискуссии. 
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 
электронного), страницы дневника и т.д. 

 «Родной (русский) язык 9 класс» 
(7 часов, 0,2 часа  в неделю) 

9 класс 
Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 
ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
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Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 
(основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, 
«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 
активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 
современных орфоэпических словарях. 
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 
речевой избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 
словарях. Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 
вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово 
– обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания 
(приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 
частности родительного и творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 
речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 
предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-
переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 
схем для представления информации.  
Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 
особенности.  
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк.  
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 
интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
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Полное содержание рабочей программы по «Родному языку (русский)» представлено в 
приложении 1.3. «Рабочая программа по родному языку (русский). 6-9 класс». 
 
2.2.2.4.  Родная литература (русская) 
6 класс 

Введение Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
Литературная сказка (1). 
 Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 
Нравственные проблемы, поставленные в сказке.  
Из литературы ХIХ века (2) 
А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, 
благородство.   
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 
Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 
попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство 
и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены».  
Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! 
люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». 
Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.   
Из литературы ХХ века (4) 
Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 
Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 
Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество 
героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 
 А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, 
тимуровское движение.   
Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 
Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», 
Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».   
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 
человеку? Необходимость бережного отношения к близким.   
А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по 
выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 
 Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 
дружба.   
Сочинение«Нравственные уроки произведений современной литературы».  

7 класс 

Введение (1) Значение художественного произведения в культурном наследии России. Роль 
родного слова в формировании личности человека. 
 Из литературы XVIII века (1) 
И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 
пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 
Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях.  
Из литературы XIX века (3) 
Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 
А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину»  
К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и 
вера в произведении писателя.   
В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 
подвигу в рассказе «Сигнал».  
Из литературы XX – XXI века (10) 
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А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 
улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко.  
Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 
великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя)  
В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни 
войны на страницах произведения. Подвиг речников.  
Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». 
Средства выразительности в произведении.  
В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 
произведения «Женя Касаткин».   
Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе."  
С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 
ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет».  
А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван 
Палыча».   
Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота 
внутренняя и внешняя. 
Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 
вопросы нравственности.  

8 класс 

 Введение. Родная литература как способ познания жизни. (1)   
Из древнерусской литературы (1) Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору 
учителя). Образное отражение жизни в древнерусской литературе.  «Гнездо орла». 
Из литературы XVIII века (1)  
Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 
Из литературы XIX века (6) 
Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества и 
благородство чувств героя рассказа. 
Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 
«Водопад». Звукопись. 
Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирикофилософской новеллы. 
Мастерство иносказания. 
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические традиции 
XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   
Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 
Ранимость души подростка.   
Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе»  
Из литературы XX века (8) 
Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 
войне. Жажда личного подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. «Завтра была война». 
Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне.  
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 
стихотворении «На земле безжалостно маленькой…»  
Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа.  
Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным 
идеалам.  
Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 
Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 
современном мире. 
Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя).  
Практикум выразительного чтения.  
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Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», 
А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике.  
 

9 класс 

 Введение. Прогноз развития литературных традиций. ( 1) 
Из русской литературы XVIII века (1)  
Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 
романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 
одиночества.  
Из литературы XIX века (3) 
Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. Стихотворение 
«День ли царит, тишина ли ночная…».  Анализ стихотворения  
Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск 
встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 
«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).  
А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 
Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини.  
Из литературы XX века (20) 
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр.  
А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма.  
А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И.  «Габринус». Две героини, две 
судьбы.   
Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 
Поэтика психологического параллелизма.  
К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в 
человеке. Смысл названия рассказа.  
 В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой 
Отечественной войне. 
Из современной русской литературы (8) 
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, природе, о 
проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского 
цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору).  
Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 
судьбы. 
Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические образы. 
В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 
классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской 
позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота 
вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, 
мировоззрение (анализ миниатюр по выбору).  
Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека 
в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым 
во время давно закончившейся войны.  
Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.  
Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 
изображении писателя. 
Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле 
безжалостно маленькой…». 
Полное содержание рабочей программы по «Родной литературе (русская)» представлено 
в приложении 1.4. «Рабочая программа по Родной литературе  (русской). 6-9 класс». 
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2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 
     Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так 
и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
Предметное содержание речи 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 
Модные тенденции. Магазины и покупки. Взаимоотношения в семье. Совместные занятия 
семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы 
интерьера. Работа по дому.  
 Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые 

писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. 

Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их 

произведения, популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. 

Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные 

школьные проекты и международный обмен.  

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.  

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные 

организации и их деятельность.  

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и 

знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. Языки, роль английского /русского языка в мире 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 

Модные тенденции. Магазины и покупки. Взаимоотношения в семье. Совместные занятия 

семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера. Работа по дому.  
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Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые 

писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. 

Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их 

произведения, популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. 

Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные 

школьные проекты и международный обмен.  

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.  

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные 

организации и их деятельность.  

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и 

знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. Языки, роль английского /русского языка в мире. 

Полное содержание рабочей программы по «Иностранному язык (английский)» 
представлено в приложении 1.5. «Рабочая программа по английскому языку. 6-9 класс». 

 
2.2.2.6. История России. Всеобщая история 
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 
общества, а также современного образа России. 
Задачи изучения истории в школе: 
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно- 
историческом процессе; 
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; 
развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 
Базовыми принципами школьного исторического образования являются: 
идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления 
и развития российской государственности, формирования государственной территории и 
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единого многонационального российского народа, а также его основных символов и 
ценностей; 
рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 
понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 
мире; 
ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность; 
воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 
народов в новейшей истории; 
познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
формирование требований к каждому уровню непрерывного исторического образования на 
протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно- 
деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах: 
принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 
научных исследований; 
многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной 
и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 
поколений, народов и государств; 
многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 
исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 
антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого; 
историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 6-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 
предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 
«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 
формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 
государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 
Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 
понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 
историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-
культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 
как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 
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цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 
социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного 
отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 
художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных 
и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 
оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 
Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 
– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов 
истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов 
российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной 
истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно 
акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего 
Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности 
и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического 
сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое 
пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 
патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению 
громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского 
общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках 
которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и 
культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 
благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 
историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 
прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 
замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 
находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 
связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, 
делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, 
политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к 
России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для 
народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 
междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, 
образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 
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гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 
общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 
строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 
внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления 
(общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 
общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 
взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 
истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения 
российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения 
художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия 
российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой 
культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 
исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 
строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 
исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, 
персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического 
анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения 
периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 
образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 
углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 
профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 
ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими 
знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с 
историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу 
по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные 
исторические версии. 

 
Всеобщая история 
 
6 класс 
Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). 
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII 
вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность 
Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская империя и 
славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 
Культура Византии. Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение 
ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне. 
Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. Средневековый город в 
Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых городов. Горожане и их 
образ жизни. Торговля в Средние века. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые 
походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 
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Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как 
происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 
Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские 
государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-
османами Балканского полуострова.  Культура Западной Европы в Средние века. 
Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и 
изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: 
Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  
7 класс 
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 
выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их 
последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 
предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. 
Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 
Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 
Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные 
войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые революции Нового 
времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 
Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 
Нового времени. Начало европейской колонизации. 
8 класс 
Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв.  Европейское общество в раннее в начале XVIII 
в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир 
художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный 
переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 
Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 
французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От 
якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны Востока в XVIII 
вв.Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Международные 
отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.  
9 класс 
Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 
индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: 
достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 
материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в 
зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 
Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. 
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 
процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому 
кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. 
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская 
коммуна. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 
индустриального общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время 
реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 
выхода из кризиса. Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 
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сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская 
Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый 
этап колониализма. Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». 
Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного 
общества. Африка: континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение 
противоречий. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение 
колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. 
Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой 
мировой войны.   Политическое развитие в начале XX в.  
 
История России. 
 
6 класс 
Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в 
древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России.  Неолитическая 
революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых 
государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. Первые 
известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. 
Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава 
Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. 
Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. 
Место и роль Руси в Европе. История и культура родного края в древности. Русь в середине 
ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-
Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные русские 
княжества. Русские земли в середине XIII — XIV в. Монгольская империя и изменение 
политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между 
Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 
культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества в Северо-
Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие 
культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. Родной край в истории и 
культуре Руси. Формирование единого Русского государства. Русские земли на 
политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине 
XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во 
второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в 
Российском государстве второй половины XV в. Формирование культурного пространства 
единого Российского государства. Истории и культура родного края.  
7 класс 
Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 
Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых 
государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя 
политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного 
Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине 
XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце 
XVI в. Церковь и государство в XVI в.  Культура и повседневная жизнь народов России в 
XVI в. Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи 
России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. 
Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых 
Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной структуре 
российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе международных 
отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. 
Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские 
путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы 
России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная 
жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 
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8 класс 
Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I. 
Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра 
I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая 
политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. 
Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция 
реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и 
быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны. Россия при 
наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов 
(1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика 
России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Российская 
империя при Екатерине II. Россия в системе международных отношений. Внутренняя 
политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная 
структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под 
предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная политика 
Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 
Россия при Павле I.   Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 
Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, 
публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в 
XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное 
искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий.  
9 класс 
Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: 
начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—
1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  
политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  
внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. 
Социально-экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное 
движение при Александре I. Выступление декабристов. Россия во второй четверти XIX в.  
Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I.  
Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное 
движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный 
облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская 
война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Россия в 
эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 
Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. Реформы 1860—1870-х гг.: 
социальная и правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в 
пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика 
правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос 
в России и Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 
Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в 
экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная 
и религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное 
пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв 
населения в XIX в. Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика 
и противоречия развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX 
вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя 
политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и 
политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. 
Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской 
культуры. 
Полное содержание рабочей программы по «Истории России. Всеобщей истории» 
представлено в приложении 1.6. «Рабочая программа по истории России. Всеобщей 
истории». 6-9 класс». 
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2.2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 
общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 
указанным учебным предметам. 

6 класс 

Введение  

Раздел I. Загадка человека  

Биологическое и социальное в человеке. Наследственность – биологическая сущность 

человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность – 

плохо или хорошо? Сильная личность – какая она? Основные возрастные периоды жизни человека. 

Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Хобби. Особенные потребности людей с ограниченными возможностями. 

Способности и потребности человека. 

Раздел II. Человек и его деятельность. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что создается 

трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. Значение 

образования для общества. Умение учиться. Образование и самообразование. Познание человеком 

мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Раздел III. Человек среди людей . 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях 

между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения подростков. 

Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и 

санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их 

возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их 

разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

Итоговое повторение и обобщение. 
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7класс 

РазделI. Мы живем в обществе. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и 

услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство – основа 

экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. 

Затраты производства. Обмен. Торговля и ее формы. Реклама – двигатель торговли. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении человека по социальной 

лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. 

Профессиональный успех и положение в обществе. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Закон 

устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон 

устанавливает границы свободы поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

 

Раздел II. Наша родина – Россия. 

Наше государство – Российская Федерация. Русский язык как государственный. 

Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История государственных 

символов России. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как 

юридический документ. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Россия – многонациональное государство. Национальность 

человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная 

служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

 

Итоговое повторение и обобщение. 

8класс 

Введение. 

Раздел I. Личность и общество . 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, 

труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и 

Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и коммуникации, их влияние на вашу жизнь. Человечество в XXIв., 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

 

Раздел II. Сфера духовной культуры . 
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Сфера духовной жизни.Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура 

личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия морали. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный. Совесть – 

внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и 

самоконтроль. 

Наука в современном обществе. Наука, ее значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований 

в современном мире. 

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в условиях 

информационного общества. Образование в России (уровни образования). Непрерывное 

образование. Самообразование. 

Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль 

религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и 

объединения, х роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм 

духовной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие 

личности. 

 

Раздел III. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество.  

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями.  

Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. 

Семейные роли. Семейные ценности. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. 

Политика формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных 

отраслей. Социальная защита населения. 

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

 

Раздел IV. Экономика. 
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Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого 

производить. Собственность. Функции экономической системы. Типы экономических 

систем. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос 

и предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков.  

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели формы, ее основные организационно-правовые 

формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство.  

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели 

и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Функции налогов. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы 

сбережения граждан. 

Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

дистанционного банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций.  

Страховые услуги.Зачем нужно страхование. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Как получить страховую выплату. Финансовая грамотность. 

Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости.  

Современный работник. Каким должен быть современный работник. Выбор 

жизненного пути. Готовимся выбирать профессию. 

Итоговое повторение и обобщение . 

9 класс 

Введение . 

Раздел I. Политика. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. 

Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 

правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. 

Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Международные и 

межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути их решения. 

Международные организации. 

Раздел II. Гражданин и государство. 



266 
 

Что такое конституционный строй. Основы государственного устройства. Основы 

отношений человека и гражданина с государством. Основы устройства общества и его 

отношений с государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Президент РФ – глава государства. Законодательная и представительная 

власть в РФ.  Правительство РФ – высший орган исполнительной власти в стране. Субъекты 

Российской Федерации. Принципы федеративного устройства России. Статус субъектов 

федерации. Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами 

федерации. Судебная власть в РФ. Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды 

Российской Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. 

Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Раздел III. Основы российского законодательства. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права». 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Сущность и особенности 

правоотношений. Различия и возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Физические и юридические лица. Юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Сущность гражданского права. Право собственности. Особенности 

гражданских правоотношений.  Виды договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и 

взаимная ответственность работников и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. 

Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (КоАП). Административные правонарушения. Виды административных 

наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие 

преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования – и право, и обязанность. 

Полное содержание рабочей программы по «Обществознанию» представлено в 
приложении 1.7. «Рабочая программа по обществознанию». 6-9 класс». 
 
2.2.2.8. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 
и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
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наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 
общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 
предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 
страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасн 

География. Землеведение 
6 класс. Введение  
РАЗДЕЛ I. Земля во Вселенной  

Вращение Земли и его следствие. Географические координаты. Урок-практикум. 
Определение географических координат точки по глобусу. Урок -практикум. Решение задач 
о движении Земли и его следствиях.  

РАЗДЕЛ II. Путешествия и их географическое отражение  
План местности. Масштаб на плане местности. Ориентирование по плану местности. Что 
такое азимут и для чего он нужен. Урок-практикум. Составление плана местности. 
Многообразие карт. Различие карт по масштабу. Урок-практикум. Работа с картой. 

РАЗДЕЛ III. Природа Земли  
Тема 1. Планета воды  

Свойства вод Мирового океана. Солёность. Свойства вод Мирового океана. Температура. 
Урок-практикум. Движение вод в Мировом океане. Как влияют океанические течения на 
природу приморских районов и материков. Контрольная работа по теме «Планета воды». 

Тема 2. Внутренне строение Земли  
Строение литосферных плит. Движение литосферных плит. Сейсмические пояса. 
Землетрясение: причины и последствия. Вулканы. Гейзеры. Контрольная работа по теме 
«Внутреннее строение Земли». 

Тема 3. Рельеф суши 
Изображение рельефа на планах местности и географических планах. Урок-практикум. 
Построение профиля местности. Горы. Пещеры. Равнины. Как текущая вода изменяет облик 
равнин? Контрольная работа по теме «Рельеф суши». 

Тема 4. Атмосфера и климаты Земли  
Температура воздуха. Урок-практикум. Решение задач. Атмосферное давление. Ветер. Урок-
практикум. Решение задач. Облака и атмосферные осадки. Влажность. Урок-практикум. 
Решение задач. Отличие погоды от климата. Климатические пояса и их распределение по 
земному шару. Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Урок-практикум. 
Наблюдение за погодой. Контрольная работа по теме «Атмосфера и климаты Земли» 

Тема 5. Гидросфера - кровеносная система Земли  
Реки в природе и на географических картах. Урок-практикум. Обозначение на к/к крупных 
рек мира. Урок-практикум. Озёра. Обозначение на к/к крупных озёр мира. Подземные воды. 
Болота. Ледники. Контрольная работа по теме «Гидросфера - кровеносная система Земли». 

Тема 6. Живая планета  
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Закономерности распространения живых организмов на Земле. Влияние человека на 
популяцию живых организмов. Почвы. Влияние человека на почвы. Контрольная работа по 
теме «Живая планета». 

Тема 7. Географическая оболочка и её закономерности) 
Понятие о географической оболочке. Целостность и ритмичность географической оболочки. 
Природные комплексы как части географической оболочки. Что влияет на размещение 
природных комплексов в горах? 
Природные зоны Земли. Урок-практикум. Нанесение на к/к природных зон Земли. Урок-
практикум. Описание природного комплекса своей местности 
Контрольная работа по теме «Географическая оболочка и её закономерности» 

Итоговое повторение  
Содержание программы «Страноведение», 7 класса. 

ВВЕДЕНИЕ  
Основные требования к знаниям обучающихся 
Обучающиеся должны уметь: 
-объяснять значение понятий –физическая география, экономическая и социальная 
география, страноведение, государство, колонии, монархии, республика, унитарное 
государство, федеративное государство; 
-давать характеристику «Политической карты мира» -  по масштабу, охвату территории, 
содержанию; 
-находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные соседние 
государства; 
-приводить простые примеры различий между государствами по географическому 
положению, размерам и конфигурации территории; 
- находить и подбирать различные источники информации и извлекать нужную 
информацию; 
- показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, страны, 
упомянутые в параграфах; 
Урок 1. География в современном мире. 
Вклад географии в изучение планеты. Страноведение. Что оно изучает? 
Урок 2. Материки, части света и страны. 
Политическая карта мира. Почему и как она меняется? Какие сведения можно извлечь из 
политической карты? 
Урок 3.Разнообразие стран современного мира. 
Как различаются между собой различные страны по географическому положению, 
государственному устройству, размерам и форметерритории? 
Практическая работа: Составление таблицы «Разнообразие стран современного мира». 
Урок 4. Практикум. Источники страноведческой информации.  
Географические энциклопедии, словари, литературные произведения, космические снимки 
как источники географической информации. 
Урок 5. Практикум (продолжение). Источники страноведческой информации.  
Географическая карта как один из основных источников информации. 
Раздел 1. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ 
ТЕМА 1. Население мира – 5 час. 
Основные требования к знаниям обучающихся 
Обучающиеся должны уметь: 
-объяснять значение понятий – численность населения, плотность населения, языковая 
семья, городское и сельское население,урбанизация; 
-показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 
-называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 
-давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 
-проводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, используя карту 
плотности. Давать характеристику карты«Плотность населения»;  
-объяснить расовые отличия разных народов мира; 



269 
 

-приводить примеры различий между разными народами (этносами).Давать характеристику 
карт «Народы мира», «Религии мира»,«Языковые семьи»; 
-приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образам жизни; 
-называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в тексте. 
Урок 6. Расселение человека по земному шару. 
Прародина человечества. Миграции. Причины перемещения людей. 
Урок 7. Численность населения мира. 
Численность людей на Земле. Как она меняется? Везде ли одинакова? Как население 
распределено на Земле? 
Урок 8. Размещение населения.  
Практическая работа: Анализ размещения населения в мире (на примере одного или 
нескольких материков) по карте «Плотностьнаселения мира». 
Урок 9. Человеческие расы. Народы мира. 
Различия рас по внешним признакам. Распространение человеческих рас. Равноправие рас. 
Народы мира. По каким признакам народы отличаются друг от друга? Языковые семьи, 
религии мира. 
Урок 10. Городское и сельское население. Крупнейшие города мира.  
Древнейшие города. Как различаются городской и сельский образ жизни? 
ТЕМА 2. Хозяйственная деятельность людей - 2 час. 
Основные требования к знаниям обучающихся 
Обучающиеся должны уметь: 
-объяснять значение понятий – первичные, вторичные, третичные виды  
хозяйственной деятельности (первичный, вторичный,третичный сектор экономики), 
добывающая и обрабатывающая промышленность, растениеводство, животноводство, 
сферауслуг; 
-приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснить различия между 
ними; 
Урок 11. Возникновение и развитие хозяйства.Возникновение и развитие хозяйства. 
Изменения различных видов хозяйственной деятельности людей во времени.  
Урок 12. Современное хозяйство мира.Структура современногохозяйства. Виды 
хозяйственной деятельности в экономически развитых и отсталых странах. 
Структура хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг. Чем занимаются 
люди в различных отраслях хозяйства? 
Практическая работа: Выделение характерных черт индустриального (промышленного) и 
сельского пейзажей (на примере своейместности или по литературному описанию). 
РАЗДЕЛ П. Материки, океаны и страны мира 52 час. 
Основные требования к знаниям обучающихся при изучении материков, частей света, 
стран мира и России. 
Обучающиеся должны уметь: 
-показывать по карте отдельные материки и части света, океаны и определять их 
географическое положение, используя типовой план; 
-определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света 
отдельных субрегионов и стран; 
-называть и показывать регионы Европы, Азии, Африки, Америки; 
-приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу 
материка крупного региона, страны; 
-называть характерные особенности природы материков и океанов; 
-давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа; 
-давать характеристику климата, отбирая и используя соответствующие карты; 
-приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности  людей, 
населяющих страны мира, а такжехозяйственную деятельность людей в океанах; 
-объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя, карты, 
схемы, слайды; 
-определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 
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-давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей 
отдельных субрегионов и стран, используяразличные источники информации; 
-называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 
изученных параграфах, а также географическиеобъекты, являющиеся памятниками 
Всемирного природного и культурного наследия. 
-показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее природным 
объектам, основные формы рельефа, реки,озера; 
-характеризовать береговую линию называя географические объекты; 
-выявлять черты различия природы Азии и Европы; давать сравнительную характеристику 
природы Северной и Южной Америки, 
-объяснить размещение и плотность населения анализируя соответствующие карты; 
-называть и показывать по карте отдельные страны, используяиспользуя карты атласа, давать 
физико-географическую характеристику ихприроды по типовому плану; 
-на основе использования разнообразных источников информации выявлять отличительные 
особенности природы, населения ихозяйства стран и народов. 
ТЕМА 3. Океаны- 5 часов 
Основные требования к знаниям обучающихся. 
Обучающиеся должны уметь: 
-объяснять значение понятий – платформа, области складчатости, сейсмические  
пояса, основные и переходные климатическиепояса, климатообразующие факторы, 
климатические области, Мировой океан, морские природные комплексы. 
-читать и анализировать карты «Строение земной коры», климатические карты; 
-читать и анализировать климатограммы, давать характеристику климатических областей по 
климатическим диаграммам; 
-называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 
Урок 13. Мировой океан и его значение. 
Этапы изучения Мирового океана. Значение океана для жизни на Земле.Воздействие 
человека и его деятельности на Мировой океан. 
Урок 14. Атлантический океан – самый молодой и освоенный. 
Самый молодой и освоенный океан. Большая протяженность с севера на юг – разнообразие 
природы. Добыча минеральных и топливныхресурсов, мореходство.  
Урок 15. Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. 
Древние мореходные пути. Экваториальный север и приантарктический юг.Сложное 
устройство рельефа дна, вулканизм, землетрясения. Рыболовство и добыча нефти и 
природного газа. 
Урок 16. Тихий океан- самый большой и глубокий. 
Самый большой. Уникальные природные особенности – глубоководные желоба, зона 
вулканизма и землетрясений, цунами и тайфунов. Многообразие стран побережья Тихого 
океана и густота транспортных путей. 
Урок 17. Северный ледовитый океан – самый маленький и холодный. 
Чем СЛО отличается от других океанов Земли? Как используется человеком. 
ТЕМА 4. Евразия - 4 часа 
Урок 18. Практикум. Географическое положение материка Евразия. 
Определениеположения материка относительно экватора, нулевого меридиана, других 
материков и океанов. Протяженность материка с запада на восток и с севера на юг. Береговая 
линия. 
Урок 19. Практикум (продолжение). Рельеф Евразии. 
Платформы и складчатые области. Рудные и топливные полезные ископаемые. 
Закономерности размещения полезных ископаемых. Причины разнообразия рельефа. Работы 
с картой «строение земной коры».   
Урок 20. Практикум. Климат Евразии. 
Климатообразующие факторы. Климатические области. Воздушные массы, основные и 
переходные климатические пояса. 
Урок 21. Практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. 
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Питание и режим рек, речные бассейны. Озера и происхождение озерных котловин. 
Многолетняя мерзлота. Карта «Природные зоны мира».Почвенная карта. 
ТЕМА 5. Европа - 12 часов 
Урок 22. Северная Европа. 
Островная и полуостровная территория. Остаточные следы древнего оледенения. Влияние 
теплого течения на природу Северной Европы.Викинги. Народы, проживающие в Северной 
Европе. Влияние моря на хозяйственную деятельность людей. 
Практическая работа: Составление маршрута морского путешествия с архипелага 
Шпицберген в Хельсинки (Финляндия) с нанесением накарту основных проливов, заливов и 
островов региона. 
Урок 23. Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). 
Географическое положение стран Средней Европы. Влияние островного положения на 
развитие страны. Изрезанность береговой линии.Умеренный морской климат. Скалистый 
север и равнинный юго-восток. Объединенное Королевство Великобритания – «мастерская 
мира»,развитое государство. 
Урок 24. Франция и страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) 
Особенности ФГП Франции и стран Бенилюкса. Разнообразие природных особенностей  
– средневысотные горы, плоскогорья, низменности. 
«Франция – это Париж», Нидерланды – «низкая земля», Люксембург – герцогство. 
Урок 25. Германия и Альпийские страны. 
Объединенная Германия – самая населенная и развитая страна Европы. Страна Бременских 
музыкантов, Баха и Эйнштейна. Ступенчатыйрельеф - низменности на севере, плато и 
средневысотные горы в центре, высокие Альпы на юге. Моря, реки, каналы. Австрия, 
Швейцария –Альпийские страны.Практическая работа: Составление комплексной 
характеристики одной из стран с использованием различных источников 
географическойинформации. 
Урок 26. Восточная Европа. Страны между Германией и Россией. 
Страны Восточной Европы – ближайшие соседи России. Приморские низменности и 
средневысотные горы, широколиственные и еловыелеса, национальные парки. Восточные 
славяне.Страны Балтии – бывшие страны СССР. 
Урок 27. Белоруссия, Украина, Молдавия. 
Новые страны после распада СССР, западные соседи России. Обширные равнины и 
возвышенности, Полесье и степи. Плодородные почвы,каменный уголь и руды 
металлов.Восточные славяне. 
Урок 28. Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. 
Южная Европа, острова и полуострова. Королевство Испания и республика Португалия  
– родина древних мореплавателей. Горнаятерритория, средиземноморский климат и 
средиземноморская растительность. Туризм. 
Урок 29. Страны на Апеннинском полуострове. 
Южное островное и полуостровное Средиземноморье, средневысотные горы, потухшие и 
действующие вулканы. Италия – страна древней культуры. Туризм. 
Практическая работа: Подготовка краткого туристического проспекта и картосхемы 
«Достопримечательности страны» на примереИталии. 
Урок 30. Дунайские и Балканские страны. 
Географическое положение приморских Балканских стран и стран в бассейне реки Дунай. 
Изрезанность береговой линии, Дунайскийводный путь. Высотный и карстовый рельеф. 
Леса, богатый животный мир. Этническое и религиозное многообразие населения. 
Практическая работа: Обозначение на карте стран, расположенных в бассейне Дуная и 
составление маршрута речного путешествия пореке Дунай. 
Урок 31. Урок обобщения по теме «Европа». 
Европа – мозаичность природы, мозаика стран и народов, колыбель западной 
цивилизации.Тесные взаимосвязи. Европейский Союз. 
Урок 32. Практикум. Россия – самая большая по площади страна мира.  
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Место России в мире. Географическое положение – восток Европы, север и северо-восток 
Азии. Величина территории – протяженностьморских и сухопутных границ, множество 
соседей. 
Урок 33. Природа, население, хозяйство России. 
Разнообразие природно-климатических условий. Плюсы и минусы большой территории. 
ТЕМА 6. Азия - 8 часов. 
Урок 34. Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан) 
Страны «за Кавказом». Высокогорье, лавовые плато, межгорные впадины, 
приморскиенизменности. Вулканы и землетрясения.Вечнозеленая растительность и 
«вечные» снега.Горная и приморская Грузия, высокогорная Армения, прикаспийский 
Азербайджан. 
Практическая работа: Сравнительная характеристика природы и хозяйства сухих и 
влажных субтропиков (на примере стран Закавказья). 
Урок 35. Юго-Западная Азия. 
Ближний Восток - на стыке Европы, Азии и Африки. Монархии и республики. Горные 
хребты, нагорья, низменности. Пустыни иполупустыни и морское побережье Турции Нефть 
и финиковые рощи. Центр мировых религий. Кочевое животноводство и 
орошаемоеземледелие. 
Урок 36. Центральная Азия. 
Страны Центральной Азии – соседи России. Край высочайших гор и обширных пустынь. 
Климатическиеаномалии и пересыхающие реки и моря. Оазисы. Древние тюркские народы. 
Скотоводы и земледельцы, шахтеры и металлурги. Бухара иБайконур. 
Урок 37. Китай и Монголия. 
Страны на востоке Азии. Кладовые полезных ископаемых. От сурового климата гор до 
муссонного климата побережий, от пустыньМонголии до тропиков южного Китая. Китай – 
многонаселенная страна древней культуры и стремительного экономического развития. 
Практическая работа: Анализ размещения населения по территории страны (на примере 
Китая). 
Урок 38. Япония и страны на Корейском полуострове. 
Островное и полуостровное положение. Сейсмический пояс, природные стихии на суше и на 
море. Тайга севера и вечнозеленые леса юга. 
Страна восходящего солнца – Япония. Два полюса: Республика Корея – КНДР.  
Урок 39. Южная Азия. 
Острова и полуострова и прилегающий к ним материк. Гималаи – плоскогорье Декан –
низменности Инда и Ганга. Сухой сезон и сезондождей. Многолюдные, плотно заселенные 
страны, высокогорные страны. Индуизм. 
Практическая работа: Составление характеристики муссонного климата (на примере 
полуострова Индостан). 
Урок 40. Юго-Восточная Азия. 
Островная и полуостровная «промежуточная» Азия на вершинах вулканов, волнах 
землетрясений, гребне цунами и вихрях тайфунов. Двасезона года. Богатство флоры и 
фауны, редкие виды. Плантационное хозяйство и современная электроника. Сингапур – 
город – государство. 
Урок 41. Урок обобщения по теме «Евразия» 
Азия – многообразие природно-географических, этно-социальных, культурно-
географических миров. 
Евразия - самый большой материк. Разнообразие – ключевое слово, определяющее 
разнообразие природы, народов, населяющих материк, ихкультуры и видов хозяйственной 
деятельности, разнообразие стран. 
ТЕМА 7. Африка - 6 часов 
Урок 42. Общая характеристика Африки. 
Материк, разделенный экватором напополам. Природное своеобразие: север -зеркальное 
отражение юга. От пустынь до влажныхэкваториальных лесов. Регионы Африки. 
Урок 43. Северная Африка.  
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Северная Африка – родина древнейших цивилизаций. Царство самых высоких на материке 
гор, пустынь,сурового климата. Оазисы, финиковая пальма, цитрусовые, оливки. Нефть и 
природный газ. 
Урок 44. Западная и Центральная Африка. 
Субэкваториальная и экваториальная Африка. Засуха Сахеля. Желтая и зеленая саванна 
Лесное море - гилея. «Черная» Африка. Ручной труд,подсечно-огневое земледелие и 
плантационное хозяйство, добыча полезных ископаемых и охота на диких животных. 
Практическая работа: Изучение отличительных особенностей хозяйства отдельных стран 
или регионов материка (по выбору). 
Урок 45. Восточная Африка.  
Зона великих африканских разломов. Вулканизм, тектонические впадины. 
Субэкваториальный климат,саванны, национальные парки, центр происхождения 
культурных растений. Древние государства. Мадагаскар – остров-государство. 
Урок 46. Южная Африка. 
Драконовы и Капские горы, пустыня Калахари, приокеанические пустыни. Вельвичия, 
водопад Виктория, памятник Давиду Ливингстону.Алмазы. ЮАР – самая богатая страна 
континента. 
Урок 47. Обобщение по теме «Африка». 
Второй по величине и самый выровненный и самый жаркий континент.Контрасты в природе, 
особенностях хозяйственной деятельности населения. Экологические проблемы. 
ТЕМА 8. Америка – Новый Свет  
Урок 48.Практикум. 
Особенности географического положения.Открытие Америки. Америка – Новый свет для 
Европейцев.  
Урок 49.Северная Америка. Южная Америка.  
Общая характеристика.  
Урок 50. Канада. 
Канада – северная страна Нового света. Выход к трем океанам, береговая линия, Канадский 
Арктический архипелаг. Коренное население ипотомки переселенцев. Канада - развитая 
страна. 
Урок 51. Практикум. Особенности географического положения, государственного  
устройства и природы США. США –федеративное государство. От тихоокеанского 
высокогорного пояса на западе через равнины центральной части до средневысотных 
горАтлантического побережья. Широтное простирание климатических поясов и 
меридиональное расположение природных зон. 
Урок 52. Население и хозяйство США. 
Формирование населения США. Особенности расселения населения. США – наиболее 
экономически развитое государство мира.Внутренние территориальные различия. 
Практическая работа: Изучение региональных различий в природе и хозяйстве страны. 
Урок 53. Центральная Америка и Вест-Индия. 
Страны материковой, полуостровной и островной Центральной Америки. Горы и нагорья, 
вулканическая деятельность. От пустыньМексики до мангровых зарослей тропических лесов. 
Богатство природными ресурсами. 
Урок 54. Бразилия. 
Самое большое государство Южной Америки. Контрасты природы. Богатство природных 
ресурсов. Самые большие по площади влажныелеса – сельвы, саванны - кампос. Пестрота 
этнического состава. Разнообразие  
хозяйственной деятельности. 
Практическая работа: Составление комплексной характеристики реки (на примере 
Амазонки или Параны). 
Урок 55. Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. 
Андские горные страны. Тихоокеанское огненное кольцо. Горные цепи и внутренние плато и 
плоскогорья. Золото, медь, серебро, олово,нефть. Широтная и высотная зональность. 
Древние индейские цивилизации. Занятия населения горных территорий. 
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Урок 56. Лаплатские страны. 
Лаплатская низменность. Пампа – степи, Патагония – полупустыня. Коренное и 
переселенческое население. Скотоводство и земледелие. 
Урок 57. Обобщение по теме « Америка – Новый Свет». 
Огромная протяженность с севера на юг – разнообразие природных условий. Южная 
Америка – самый влажный материк. Переселенческоенаселение. Англо-Америка и 
Латинская Америка. 
ТЕМА  9. Австралия и Океания  
Урок 58. Географическое положение и природа Австралии. 
Самый удаленный и самый низкий материк вне сейсмической зоны. Отсутствие процессов 
горообразования, самый сухой материк, артезианский бассейн, пересыхающие русла рек. 
Австралия –материк –заповедник.  
Практическая работа: Анализ факторов, определяющих климат Австралии.  
Урок 59. Австралийский Союз. 
Заселение материка. Аборигены. Австралия – страна городов.Богатства полезных 
ископаемых – металлические руды, золото. Пастбища и животноводство. 
Урок 60. Океания. 
Океания – острова различного происхождения в Тихом океане. Влияние океана и удаленного 
положения на природу и жизнь островитян.Русские имена на карте Океании.Меланезия, 
Полинезия и Микронезия. 
Урок 61. Практическая работа: Географическое описание острова (на примере Новой 
Гвинеи или Новой Зеландии). 
ТЕМА 10. Полярные области Земли  
Основные требования к знаниям обучающихся. 
Обучающиеся должны уметь: 
-показывать по карте полярные области южного и северного полушарий  
-определять особенности географического положения, называть определяющие его факторы; 
-показывать географические объекты – острова, полуострова, заливы, проливы, течения; 
-называть и объяснять, используя различные источники информации, характерные 
особенности природы полярных областей,зависящие от их географического положения; 
-выявлять и называть отличительные природные особенности южной и северной полярной 
области; 
-приводить примеры изменений природы Арктики и Антарктики, влияния деятельности 
человека на природу этих территорий; 
Приводить примеры и описывать природные особенности и хозяйственную деятельность 
людей на основе использованияразнообразных источников информации. 
Урок 62. Полярные области Земли. 
Что такое Арктика и Антарктика? В чем сходство и различия между этими 
областями?История исследования Полярных областей Земли. 
Урок 63. Арктика.  Природа сухопутной части Арктики. Практическая работа: нанесение на 
контурную карту Северного морского пути, описание маршрута с использованием карт 
атласа. 
Урок 64.Антарктика. 
Самый холодный и удаленный материк. «Кухня погоды». Особенности природы –
шельфовые ледники, антарктические оазисы, полюсхолода, стоковые ветры. 
Международные исследования на материке. 
РАЗДЕЛ 3. Человек и планета  
Основные требования к знаниям обучающихся. 
Обучающиеся должны уметь: 
-приводить примеры изменений природы под влиянием деятельности человека во времени на 
различных материках и планете Земля; 
-объяснять на примерах значение свойств географической оболочки – целостности и 
круговорота веществ и энергии; 
Урок 65. История изменения природы Земли человеком.  
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Увеличение силы воздействия на природу человеком с древних времен до наших дней.  
Урок 66. Изменение человеком природы материков. 
Особенности взаимоотношений человека и природы на разных материках. 
Урок 67. Прошлое и будущее Земли. 
История Земли как планеты. Будущее планеты Земля. 
Урок 68. Обобщающее повторение «Страноведение» 7 класс. Кроме того, программа 
содержит перечень практических работ по каждому разделу. Практический компонент 
составляет (20%) или около1/3 содержания. 

 
Содержание программы «География России. Природа и население», 8класс 
Введение  
Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная 

задача географии — выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с 
окружающей средой и изменяют ее. Уникальность географических объектов. Разнообразие 
территории России. География и краеведение. Географический взгляд на мир. 
РАЗДЕЛ 1. ПРОСТРАНСТВА РОССИИ  

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и Азии. 
Географическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее 
протяженность. Административно-территориальное устройство России. Субъекты 
Российской Федерации.  

Границы России: сухопутные и морские. «Проницаемость» границ для связей с другими 
странами.  

Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее. Часовые пояса на 
территории России. Воздействие разницы во времени на жизнь населения.  

Формирование территории России. Расширение территории Московского княжества на 
север. Присоединение восточных территорий: Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. 
Освоение «Дикого поля». Новороссия. Дальний Восток на рубеже XIX— XX вв.Завершение 
процесса расширения территории в XX в., перелом в миграциях расселения.  

Географическое изучение территории России. Задачи географии на первых этапах 
освоения новых территорий. Географические описания. Развитие теоретического знания — 
выявление географических закономерностей. Географическое районирование. Примеры 
различных видов районирования. Современные задачи географии России. Источники 
географической информации. Роль географии в улучшении жизни людей на староосвоенных 
территориях. 
РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК  
Тема 1. Рельеф и недра России  

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь 
людей. Возраст горных пород. Геологическое летосчисление. Основные тектонические 
структуры: литосферные плиты, платформы, зоны складчатости (подвижные пояса) и их 
роль в формировании рельефа. Геологические и тектонические карты.  

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь 
населения. 

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы 
рельефообразования. Влияние неотектонических движений на рельеф. Влияние 
человеческой деятельности на рельеф Земли. Вулканизм, землетрясения, цунами — опасные 
проявления внутренних сил. 

Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и водно-
ледниковый рельеф. Вода — «скульптор лика земного». Карстовые процессы. Деятельность 
ветра, влияние хозяйственной деятельности человека на рельеф. 
Использование недр. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. 
Минерально-сырьевые ресурсы, их роль в хозяйстве. Месторождения основных полезных 
ископаемых и их связь с тектоникой и геологическим строением разных районов России. 
Исчерпаемость минеральных ресурсов. Влияние добычи полезных ископаемых на 
окружающую среду. Рекультивация земель. 
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Тема 2. Климат России (6 ч.) 
Общие особенности климата России. Влияние географического положения и рельефа на 

количество тепла. Сезонность — главная особенность климата России. Россия — холодная 
страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная 
радиация, их различия на разных широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, 
антициклоны. Распределение температуры и осадков. 

Разнообразие типовклимата нашей страны и   разнообразие условий жизни людей. 
Умеренно континентальный, континентальный резко континентальный, муссонный, 
арктический, субарктический, субтропический климат: районы распространения и основные 
характеристики этих типов климата. 
Климат и человек. Агроклиматическая карта. Требования важнейших сельскохозяйственных 
культур к климатическим условиям. Агроклиматические ресурсы своей местности. Степень 
благоприятности природных условий для жизни населения. Значение прогнозирования 
погоды. 
Тема 3. Богатство внутренних вод России (4 ч.) 

Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География российских рек. Сточные 
области. Жизнь реки. Формирование и строение речной долины. Базис эрозии. Речные 
бассейны и водоразделы. Падение и уклон рек; скорость течения, водоносность рек (расход, 
годовой сток), режимы российских рек. Значение этих характеристик для хозяйства и жизни 
населения. 

Озера, подземные воды многолетняя мерзлота и ледники.Гидроэнергетические ресурсы. 
Паводки, половодья, наводнения — их причины и последствия. 

Происхождение озерных котловин. Грунтовые иартезианские подземные воды. Родники 
иродниковая вода. Многолетняя (вечная) мерзлота—происхождение и мощность. География 
многолетней мерзлоты. Влияние вечной мерзлоты наприродные условия местности, 
наусловия жизни и деятельности человека. Распространение современного оледенения по 
территории страны. 
Человек и вода.Водные ресурсы. От пруда к водохранилищу. Влияние водохранилищ на 
окружающую среду. Реки — транспортные артерии страны. Каналы—рукотворные реки. 
Подземные воды — ценнейшее полезное ископаемое. Использование минеральных и 
термальных вод. Проблемы рационального использования водных ресурсов. 
Тема 4.Почвы — национальное достояние  

Почвы — особое «природное тело». Факторы почвообразования. Гумус — вещество, 
присущее только почве. В. В. Докучаев — основатель научного почвоведения. Строение 
почвы, понятие о почвенных горизонтах и почвенном профиле. Почва — «зеркало 
ландшафта». 

География почв России. Их особенности, распространение по территории России и 
хозяйственное использование. Почвенная карта.  
Почвы и урожай. Плодородие — главное свойство почвы. Механический состав и его 
влияние на воздухо- и водопроницаемость. Структура почвы. Рациональное использование и 
охрана почв. Агротехнические мероприятия, механические   приемы обработки почвы, 
внесение удобрений. Рациональное использование и охрана почв. Основные системы 
земледелия. Мелиорация почв. Изменения почв под воздействием хозяйственной 
деятельности человека. Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и 
загрязнением почв. 
Тема 5. В природе все взаимосвязано  

Понятие о природном территориальном комплексе. Факторы формирования ПТК. 
Зональность и азональность природных комплексов России. Природное (физико-
географическое) районирование. Практическое значение изучения свойств и размещения 
ПТК.  

Свойства природных территориальных комплексов.Целостность, устойчивость, 
ритмичность развития и их значение для планирования хозяйственной деятельности. 
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Человек в ландшафте. Ландшафт и его компоненты — основные ресурсы жизнедеяельности 
людей. Природно-антропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные, лесохозяйственные и 
промышленные ландшафты — причины их возникновения и условия существования. 
Городские ландшафты и природно-технические комплексы. Культурные ландшафты— 
ландшафты будущего. 
Тема 6.Природно-хозяйственные зоны России (11 ч) 

Учение о природных зонах. В. В. Докучаев и Л. С. Берг — основоположники учения о 
ландшафтно-географических зонах. Зональная обусловленность жизнедеятельности 
человека. Человеческая деятельность — важнейший фактор современного облика и 
состояния природных зон, превращения их в зоны природно-хозяйственные. 

«Безмолвная» Арктика.Арктика, тундра и лесотундра — северная полоса России. Вечная 
мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы. 

Чуткая Субарктика.Редкоочаговое расселение. Устойчивость системы «природа — 
человек» при традиционном хозяйстве. Натиск современной цивилизации—плюсы и 
минусы. Экологические проблемы. 

Таежная зона. Характерные особенности таежных ландшафтов. Разные виды тайги в 
России. Специфика жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги человеком. 
Очаговое освоение и заселение. Последствия индустриального освоения тайги. 

Зона смешанных широколиственных -хвойных лесов. Самая преобразованная 
деятельностью человека природная зона. Факторы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные 
леса Восточно-Европейской равнины. Муссонные леса Дальнего Востока. Выборочное 
освоение и расселение. Современные проблемы освоения этой природно-хозяйственной 
зоны. 

Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов — история приобретений и потерь. 
Характерные лесостепные и степные природные комплексы. Господство антропогенных 
ландшафтов— зона «сплошного» освоения. Значение степной зоны для народного хозяйства 
России. 

Полупустыни и пустыни, субтропики — южная полоса России. Основные свойства 
природы. Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое расселение в 
экстремальных условиях и ее последствия. 

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и 
Уральских гор, гор Сибири и Дальнего Востока. Особенности природы гор. Различия 
природных условий гор и равнин. 
Человек и горы. Освоение гор с древнейших времен. Разнообразие природных ресурсов.    
Хрупкое природное равновесие горных ландшафтов. Жизнь и хозяйственная деятельность 
людей в горах. Расселение населения. Опасные природные явления. 
Тема 7. Природопользование и охрана природы в России (4 ч.) 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Классификация природных 
ресурсов. Природопользование. Негативные последствия нерационального 
природопользования и пути их преодоления.  

Рациональное использование природных ресурсов. Альтернативные источники энергии. 
Проблемы использования исчерпаемых природных ресурсов. Рекреационные ресурсы и их 
значение для человека.  
Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах хозяйственной 
деятельности. Роль охраняемых природных территорий. Заповедники и национальные парки, 
заказники и памятники природы. 
Р а з д е л 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (17 ч) 
Тема 8. Сколько нас - россиян? (2 ч) 

Численность населения, изменение численности населения России в XVIII—XX вв. 
Людские потери России от войн, голода, репрессий.  
Воспроизводство населения.Демографические кризисы. Понятие о воспроизводстве 
населения. Типы воспроизводства. Графики изменения численности и естественного 
движения как один из видов географической информации. 
Тема 9. Кто мы? (2 ч.) 
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Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Причины повышенной 
смертности мужчин. Факторы, влияющие на продолжительность жизни. Необходимость 
«самосохранительного поведения». Мужские и женские профессии. Регионы и местности 
России с преобладанием мужчин или женщин. 

Возрастной состав населения России. 
Половозрастная пирамида населения России — «запечатленная демографическая история», 
ее анализ. Регионы России с наибольшей и наименьшей долей детей и подростков, лиц 
старшего возраста. Факторы старения населения и факторы сохранения высокой доли 
молодежи. Диаграммы как источники географической информации. 
Тема 10 Куда и зачем едут люди?  

Миграция населения в России.Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и 
развитии России. Факторы миграций. Влияние миграционной подвижности на традиции, 
характер и поведение людей. 

Внешние миграции в Россию и из нее. Калмыки, немцы, адыги; волны исхода из России. 
Изменение миграций между Россией и ближним зарубежьем. Вынужденные мигранты», их 
судьба в России. 
Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы 
передвижений населения. Факторы повышения территориальной подвижности. Воздействие 
массовых передвижений населения на хозяйство и жизнь людей. Картограмма как вид 
географической информации. 
Тема 11.Человек и труд. 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые 
ресурсы, их состав и использование.   
География рынка труда. География безработицы. Как чувствовать себя уверенно на рынке 
труда? 
Тема 12. Народы и религии России  

Этнический состав населения. Этносы, их отличительные признаки. 
Этническое самосознание. Этнический состав населения России. «Дерево языков» и 

этническая карта России как источники информации, приемы их чтения и анализа. Связь 
географии народов и административно-территориального деления России. История России—
история взаимодействия ее народов. 

Этническая мозаика России. География русского языка. Место русского языка среди 
других языков мира. Распространение русского языка в пределах бывшего СССР — важная 
часть культурного достояния России. Значение русского языка для нерусских народов 
России. 
Религии народов России. Роль религий в формировании Российского государства. 
Преобладающие религии страны, связь религиозного и этнического состава населения. 
Влияние религии на повседневную жизнь людей и на внешнюю политику государства. 
Тема 13.Где и как живут люди?  

Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных районах России и 
в других странах. Главная полоса расселения. «Емкость территории» и факторы, ее 
определяющие. Влияние плотности населения на хозяйство, жизнь людей, на природную 
среду. 

Расселение и урбанизациялюдей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. 
Понятие урбанизации, ее показатели. Причины роста городов и повышения их роли в жизни 
общества. Отличие сельского и городского образа жизни. 

Города России.Исторические особенности формирования их сети. Различия городов по 
людности, по функциям. Типы городов России. Регионы России с наибольшей и наименьшей 
долей городского населения. Карта как источник информации о городах. 

Сельская Россия.Сельское расселение, его особенности. Влияние природных условий на 
использование земель и на характер сельского расселения. Различные функции сельской 
местности, необходимость их рационального сочетания. Сельская местность как 
хранительница культурных традиций. 
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Условия и образ жизни людей в различных типах поселений. Влияние величины 
(людности) поселения. Влияние специализации поселения. Влияние положения в системе 
расселения. В каком населенном пункте лучше жить? Люди — главное богатство страны. 
Приумножение его. Человеческий потенциал как определяющая составная часть и условие 
дальнейшего развития и процветания России. 

Раздел 4. Краеведение  
Географическое положение Краснодарского края. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Почвы и земельные ресурсы. 
Растительность и животный мир. Характеристика основных природных комплексов. 
Население Краснодарского края. Особенности населения. 
Экологические проблемы Краснодарского края и пути их решения. 
 
Содержание программы «География России. Хозяйство и географические                     

районы», 9 класс 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ  
География  - способ познания окружающего мира.  
История заселения территории России. Геополитическое и экономическое влияние 

России. Экономико- и политико- географическое положение России. Административно-
территориальное устройство РФ. 

Природа и человек. Природные условия и человек. Непосредственное и 
неопосредованное влияние природных условий на человека. Природные ресурсы России и их 
хозяйственная оценка.  

РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  
Место и роль хозяйства России в мировой экономике. Цикличность развития экономики в 

России. Особенности структуры хозяйства. Основные этапы развития хозяйства. 
Характеристика межотраслевых комплексов: 
- Научный комплекс  
- Топливно-энергетический  
- Электроэнергетика 
- Металлургический комплекс 
- Машиностроительный  
- Химико-лесной комплекс 
- Военно-промышленный  
- Агропромышленный комплекс (АПК) Растениеводство 
- Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства 
- Пищевая и легкая промышленность. 
- Транспортный комплекс: сухопутный, водный, авиационный и трубопроводный) 
-  Непроизводственная сфера. Сфера обслуживания. 
РАЗДЕЛ 3.  РАЙОНЫ РОССИИ  
Виды районирования (физико-географическое, экономическое, историко-географическое, 

природно-хозяйственное. Экологическое). 
Характеристика районов:  
- Центральный 
- Центрально-Чернозёмный 
- Северо-Западный 
- Калининградская область 
- Северный 
- Северный Кавказ 
- Поволжье 
- Уральский 
- Западная Сибирь  
- Восточная Сибирь 
- Дальний Восток 
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- по типичному плану: ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 
хозяйства, сельского хозяйства, развитие транспорта, экономические связи). 

РАЗДЕЛ 4. РОССИИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и 
страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного 
и культурного наследия 

Итоговое повторение  
Полное содержание рабочей программы по «Географии» представлено в приложении 1.8. 
«Рабочая программа по географии». 6-9 класс». 

 
2.2.2.9. Математика 

 
Делимость чисел (20 ч)  
Делители и кратные. Признаки делимости на 10, 5, 2, 9, 3. Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 
Наименьшее общее кратное.  

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями(22 ч)  
Основное свойства дроби. Сокращение дробей. Понятие о наименьшем общем 

знаменателе нескольких дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 
дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение текстовых задач.  

Умножение и деление обыкновенных дробей с разными знаменателями (32 ч)  
Умножение дробей. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Распределительное свойство умножения.  Взаимно обратные числа. Деление. Дробей. 
Дробные выражения.   

Отношения и пропорции (19 ч)  
Отношение. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности. Площадь круга. Шар.   
Положительные и отрицательные числа (13ч)  
Противоположные числа. Положительные и отрицательные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Изменение величин. Координаты на прямой. 
Изображение чисел на координатной прямой. Координата точки.  
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11ч)  

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел.   
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12ч)  
Умножение положительных и отрицательных чисел. Свойства умножения. Деление 
положительных и отрицательных чисел. Рациональные числа. Свойства действий с 
рациональными числами.  

Решение уравнений (15 ч)  
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. Уравнение, 

корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 
Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений.  

Координаты на плоскости (13 ч)  
Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости. 
Диаграммы. Графики.                                                                      

Итоговое повторение курса математики 6 класса (13 ч) 
 Систематизация и обобщение курса математики 6 класс . 

Cодержание курсов математики, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в 
исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 
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функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 
математика»).  

Элементы теории множеств и математической логики 
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 
элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 
раенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 
элементов одмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  
Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 
(импликации). 
Полное содержание рабочей программы по «Математике» представлено в приложении 
1.9. «Рабочая программа по математике». 6 класс». 

  
2.2.2.10. Алгебра 

7 класса  
1. Выражения, тождества, уравнения Числовые выражения с переменными. Простейшие 
преобразования   выражений.  Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной   
переменной. Решение    текстовых задач методом составления уравнений.    Статистические 
характеристики.  
О с н о в н а я  цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 
алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 
   2. Функции Функция, область определения функции. Вычисление значений функции     по    
формуле. График  функции. Прямая пропорциональность и ее график.  Линейная функция   и  
ее  график.                                                                                   Основная цель — ознакомить 
учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой пропорцио-
нальности и линейной функции общего вида 
    3. Степень с натуральным показателем Степень с натуральным показателем и ее 
свойства. Одночлен.  Функции.                                                                                            
О с н о в н а я  цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 
показателями. 
    4. Многочлены Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение   
многочленов на множители.                                                                                                    
Ос н о в н а я  цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 
многочленов и разложение многочленов на множители. 
       5.  Формулы сокращенного умножения   
   Формулы     (а ± b)2 = а2 ± 2ab +b 2,      (а ± b)3 = а3 ± За b + 3ab2 ± b3,                        (a ± b) 
(а2 + ab + b2) = а3 ± b3.    Применение  формул  сокращенного умножения  в  
преобразованиях выражений. 
О с н о в н а я  цель — выработать умение применять формулы «сокращенного умножения» в 
преобразованиях целых выражений в многочлены и в  разложении многочленов на 
множители 
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      6. Системы линейных уравнений  Система уравнений. Решение системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация.  Решение 
текстовых  задач методом составления систем.              
О с н о в н а я  цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных 
уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 
применять их при решении текстовых задач  с помощью уравнений 
Повторение . 
 
8 класса     
1. Рациональные дроби   Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение 

дробей. Тождественные   преобразования   рациональных   выражений.   Функции        у = 
x

k
 

и ее график.                                                                                                 
     О с н о в н а я  цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений. 
    2. Квадратные корни  Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 
действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного 
значения квадратного корня. Свойства квадратных                           корней. Преобразования 
выражений, содержащих квадратные                                   корни.                      Функция у =√х,                
ее свойства и график.                                                                                  
О с н о в н а я  цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать 
представление об иррациональных числах  расширив тем самым понятие о числе; 
выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
    3. Квадратные уравнения Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравне-
нии. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным 
уравнениям и простейшим рациональным уравнениям.                                       
 О с н о в н а я  цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 
рациональные уравнения и применять их к решению задач. 
    4. Неравенства Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 
числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы.                                                                      О с н о в н а я  цель — 
ознакомить учащихся с применение неравенств для оценки значений выражений, выработать 
умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
    5. Степень с целым показателем. Элементы статистики Степень с целым показателем и 
ее свойства. Стандартный вид числа.  Начальные сведения об организации статистических 
исследований. О с н о в н а я  цель — выработать умение применять свойства степени с целым 
показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о 
сборе и группировке статистических. 
6. Повторение 
 
9 класса  
  1.  Свойства функций. Квадратичная функция Функция. Свойства функций. Квадратный 
трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее 
свойства и график. Степенная функция. 
О с н о в н а я  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 
свойствами и графиком квадратичной функции.   
    2. Уравнения и неравенства с одной переменной Целые уравнения. Дробные 
рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод 
интервалов.  
Основная   цель — систематизировать  и  обобщить  сведения о решении целых и дробных 
рациональных уравнений с одной   переменной, сформировать умение решать неравенства 
вида ах2+ bх + с > 0 или ах2 + bх + с < 0, где а<  0.  
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      3.  Уравнения и неравенства с двумя переменными  Системы уравнений второй 
степени. Решение задач с помощью систем уравнений п-й степени. Неравенства с двумя 
переменными и их системы.                    
  О с н о в н а я    цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 
уравнение второй степени с двумя переменами, и текстовые задачи с помощью составления 
таких систем.  
      4. Прогрессии Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и 
суммы первых п членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.                        
Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 
числовых    последовательностях особого вида. 
     5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 
частота и вероятность случайного события. 
О с н о в н а я  цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 
сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 
относительной частоты и вероятности случайного события. 
     6. Повторение  
Полное содержание рабочей программы по «Алгебре» представлено в приложении 1.10. 
«Рабочая программа по алгебре». 7-9 класс». 

 
  2.2.2.11. Геометрия 

Содержание  курса геометрии 7 – 9 класса 
      Наглядная геометрия.  Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 
Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
     Геометрические фигуры.  Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 
Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.   Параллельные и 
пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 
перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 
перпендикуляр к отрезку.     

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку.    Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 
треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 
треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника.    Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. 
Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. 
Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы ,связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 
треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.    
Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 
их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.     Многоугольник. Выпуклые 
многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.     
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.   
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 
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центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 
гомотетии. 
    Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 
отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 
сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 
отрезка на  n  равных частей. 
     Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур. 
    Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. 
    Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число  π; длина дуги окружности. 
 Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 
окружности. 
     Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 
подобных фигур. 
       Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
      Координаты.  Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы.  Длина (модуль) вектора. Равенство векторов.  
Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 
разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 
     Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 
пересечение множеств. 
      Элементы логики.  Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 
от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.    
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том 
и только в том случае, логические связки  и,  или. 
      Геометрия в историческом развитии.  От землемерия к геометрии. Пифагор и его 
школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа  π.  Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. 
Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 
 Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
 
7 класс 
     1.Начальные геометрические сведения Простейшие геометрические фигуры: прямая, 
точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и 
углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные 
и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 
Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 
фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 
     2.Треугольники Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 
прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 
свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
Основная   цель — ввести понятие теоремы;  выработать умение доказывать равенство 
треугольников с помощью  изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение 
с по мощью циркуля и линейки. 
      3. Параллельные прямые Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных 
прямых. Свойства параллельных прямых. 
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Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; 
дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести 
аксиому параллельных прямых. 
      4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 
треугольника по трем элементам. 
Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 
       5. Повторение. Решение задач  
 
 8 класс       

 1. Четырёхугольники  Многоугольник,   выпуклый   многоугольник,   четырехугольник. 
Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 
свойства. Осевая и центральная симметрии. 
Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 
прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; дать представление о фигурах, обладающих осевой 
или центральной симметрий. 
       2.Площадь Понятие  площади  многоугольника. Площади прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.                                                                                      
Основная  цель - расширить и углубить полученные   5 - 6 классах представления  учащихся 
об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — 
теорему Пифагора.      

 3.Подобные треугольники  Подобные треугольники. Признаки подобия 
треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 
косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 
тригонометрического аппарата геометрии. 

  4. Окружность Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 
окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 
точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 
изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя заме-
чательными точками треугольника. 
      5. Повторение. Решение задач  
 
 9 класс 

1. Векторы онятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. 
Основная цель - формулировать определения и иллюстрировать понятия  вектора, его длины, 
коллинеарных и равных векторов; мотивировать введение понятий и действий, связанных с 
векторами, соответствующими примерами, относящимися к физическим векторным 
величинам; применять векторы и действия над ними при решении геометрических задач 

2. Метод координат Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 
Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 
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Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 
геометрических задачах. 
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 
решении геометрических задач. 

4. Длина окружности и площадь круга Правильные многоугольники. Окружности, 
описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 
многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
Основная цель —   расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 
        5. Движения  Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 
центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Основная    цель — познакомить   учащихся   с   понятием движения и его свойствами, с 
основными видами движений, взаимоотношениями наложений и движений. Движение 
плоскости вводится как отображение плоскости себя, сохраняющее расстояние между 
точками. 
      6. Об аксиомах геометрии Беседа  об аксиомах геометрии. 
Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 
аксиоматическом методе. В данной теме рассказывается о различных системах аксиом 
геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства фигур.  
      7.Начальные сведения из стереометрии  Предмет стереометрии. Геометрические тела и 
поверхности. Многогранники:  призма, параллелепипед, пирамида, формул для вычисления 
их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для 
вычисления их площадей поверхностей и объемов. 
Основная цель — дать начальное представление о телах  и поверхностях в пространстве; 
познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 
объемов тел.                                                                                                                
         8. Повторение. Решение задач Тематическое планирование, в том числе с учетом 
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы . 
Полное содержание рабочей программы по «Геометрии» представлено в приложении 
1.11. «Рабочая программа по геометрии». 7-9 класс». 
 
2.2.2.12. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 
формируется  информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и 
структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 
формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 
профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о 
том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 
информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 
промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 
умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

7 класс 

Информация и способы её представления 
         Техника безопасности и правила работы на компьютере ИОТ 014/015 от 2013. 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. Различные 
аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны 
автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для восприятия 
человеком. 
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Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 
информации и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, 
достоверность, актуальность и т.п. 
         Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ 
данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 
данных.  Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 
и передачей данных. Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 
развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для 
различных видов носителей. 
       Носители информации в живой природе. Хранение информации. Носители информации 
(бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные 
характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 
носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое 
хранение информации. Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 
информации. Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 
информации.Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 
информации. Поиск информации. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 
или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. 

Символ. Алфавит – конечное множество символов, мощность алфавита. Текст – 
конечная последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов 
данной длины в данном алфавите. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и формальные языки. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 
текстов на русском языке. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 
алфавите. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – 
длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Расчет количества 
вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов 
данной длины в данном алфавите. 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 
Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 
результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 
социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 
аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 
информации, содержащееся в сообщении. Алфавитный подход к измерению информации. 
Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Практические работы: 
1. Граф. Вершина, ребро, путь. 
2. Количество информации, содержащееся в сообщении. Зависимость количества 

кодовых комбинаций от разрядности кода. 
Контрольная работа №1 «Информация и информационные процессы» 

 
          Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. 

 Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 
память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные 
вычисления. Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 
комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии
 (3D- принтеры). 
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История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 
Суперкомпьютеры. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 
прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Приемы, 
повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 
полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 
документы. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 
Системы     программирования      и      прикладное      программное      обеспечение. 
Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. Поиск в файловой системе. 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 
удаление. Типы файлов. 
Пользовательский интерфейс. 
Практические работы: 

1. Схема программного обеспечения компьютера 
2. Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 

полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой 
фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 
математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

3. Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 
копирование, перемещение, удаление. 

Контрольная работа №2 «Компьютер как универсальное устройство для 
работы с информацией»                                             

     Обработка графической информации» 
Формирование изображения на экране монитора. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 
Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Знакомство с графическими редакторами. Знакомство с обработкой фотографий. 
Геометрические и стилевые преобразования. Ввод изображений с использованием 
различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 
сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 
операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 
компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Форматы графических файлов. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений. 
Практические работы: 

1. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие 
изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, 
заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности 

2. Объем графического файла 
 

Обработка текстовой информации».  
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. ссылок и др. История изменений. 
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Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста с использованием 
сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере 
Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 
формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 
предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 
выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 
величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных 
текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. Зависимость количества кодовых комбинаций от 
разрядности кода. Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв 
национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 
двоичного. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, 
коллективная работа. 
Практические работы: 
1. Ввод символов 
2. Форматирование символов 
3. Создание списков 
4. Информационный вес символа 
5. Информационный объем текстового файла 
6. Реферат и аннотация 
Контрольная работа. "Обработка графической и текстовой информации." 

Мультимедиа.  
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 
слайдов. Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного 
представления мультимедийных данных Технология мультимедиа. Кодирование звука. 
Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. Оценка количественных 
параметров, связанных с представлением и хранением звуковых файлов. Подготовка 
компьютерных презентаций. Дизайн презентации «Персональный компьютер». 
Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. Обобщение   и    систематизация    
основных    понятий    главы    «Мультимедиа». 
Мультимедийная презентация. 

1. Включение в текстовый документ списков, таблиц, графических 
объектов, диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

2. Подготовка компьютерных презентаций. 
3. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

          Повторение.  
Повторение. Информационные процессы. Обработка графической и текстовой 

информации. 
8 класс 

          Математические основы информатики.  
         Техника безопасности и правила работы на компьютере ИОТ 014/015 от 2013. 
Общие сведения о системах 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. 
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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 двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. 
Арифметические действия в системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел. 
Логика высказываний (элементы алгебры логики). 
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. Логические операции следования (импликация) и 
равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц 
истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. 

Решение логических задач с помощью диаграмм Эйлера-Венна 
Схемы   логических    элементов    и    их    физическая    (электронная)    реализация. 
Знакомство с логическими основами компьютера. 
Практические работы: 
1. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 
2. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно. 
3. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Контрольная работа. «Математические основы информатики» 
Основы алгоритмизации.  
Исполнители. Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных 

исполнителей. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-
приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 
исполнителя. Ручное управление исполнителем. Составление алгоритмов и программ по 
управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 
(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 
алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 
устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 
выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 
управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Отличие словесного описания алгоритма, от описания 
на формальном алгоритмическом языке. Системы программирования. Средства создания и 
выполнения программ. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые, логические. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 
вещественные, символьные, строковые, логические. 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 
вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Табличные величины 
(массивы). 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 
алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 
действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Простые и составные условия. 
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла 
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Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 
выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 
Практические работы: 
1. Запись алгоритмов различными способами. 
2. Запись выражений на алгоритмическом языке. 
 
Начала программирования.  
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. Запись 

алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. Примеры записи 
команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках. 
Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 
программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 
вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 
Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. Программирование линейных алгоритмов. 
Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнения условия 

(истинность и ложность высказывания). 
Запись составных условий. 
Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 

Программирование циклов с заданным условием окончания работы.  
Программирование циклов с заданным числом повторений. 
Различные варианты программирования циклического алгоритма. Знакомство с 

графами, деревьями, списками, символьными строками. 
Практические работы: 
1. Программа вывода фамилии, имени, класса. 
2. Нахождение минимального и максимального числа из двух чисел. 
3. Нахождение корней квадратного уравнения. 
Контрольная работа «Начала программирования» 
Повторение.  
Повторение. Алгоритмические конструкции: ветвление, повторение.9 класс 

Моделирование и формализация. 9 часов. 
  Техника безопасности и организация рабочего места ИОТ 014/015 от 2013. 

Моделирование как метод познания.   Понятия натурной и информационной моделей.  
Знаковые модели. Понятие математической модели. Отличие математической модели от 
натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Использование компьютеров при работе с математическими моделями. 
Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 
научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 
математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение 
модели. 

Графические модели. 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. Табличные модели. 
Таблица как представление отношения. Использование моделей в практической 
деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

База данных. Связи между таблицами. Список. Первый элемент, последний 
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента 

Система управления базами данных 
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Создание базы данных. Поиск данных в готовой базе. 
Практические работы: 
1. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования 
2. Построение дерева 
3. Поиск данных в готовой таблице 
Контрольная работа. «Моделирование и формализация». 
 
Алгоритмизация и программирование. 8 часов. 
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 
отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 
Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). Знакомство с 
документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Одномерные массивы. Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации 
этих алгоритмов в выбранной среде программирования. Примеры задач обработки данных: 
заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел. 
Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 
памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 
выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 
программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 
входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 
результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 
характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 
помощью формул. 

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). Постановка 
сложной задачи 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 
технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 
Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 
(касания, расстояния, света, звука и др. Примеры роботизированных систем (система 
управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, 
автоматизированное управление отопления дома, автономная система управления 
транспортным средством и т.п.). Автономные движущиеся роботы. Исполнительные 
устройства, датчики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование 
робота парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное 
управление роботами. Пример учебной среды разработки программ управления 
движущимися роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация 
алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. Анализ алгоритмов 
действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управления роботом 
Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 
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. Управление в живой природе, обществе и технике. Искажение информации 
при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного декодирования для 
кодов с различной длиной кодовых слов. 
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Практические работы: 
1. Этапы решения задач на компьютере 
2. Заполнение одномерного массива 
3. Нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива 
4. Нахождение минимального (максимального) элемента массива 
5. Исполнитель Робот. 
Обработка числовой информации 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы 
Электронные (динамические) таблицы. 

Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; 
преобразование формул при копировании. Организация вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. 

Встроенные функции. Логические функции 
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов. 
Построение диаграмм и графиков 
Практические работы: 
1. Работа с фрагментом электронной таблицы 
2. Вычисления в электронных таблицах 
3. Сортировка и поиск данных 
4. Построение диаграмм и графиков 
Контрольная работа. «Обработка числовой информации» 

Коммуникационные технологии.  
Компьютерные сети. 
Интернет. Адресация в сети Интернет. IP-адрес компьютера Доменная система имен. 

Маршруты доставки интернет-пакетов. 
Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 
телеконференция и др. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 
справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 
программного обеспечения и др. Гигиенические, эргономические и технические условия 
эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их 
использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного 
информационного пространства. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 
данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 
социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта Оформление сайта. 
Размещение сайта в Интернете. 

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.). 

1. Интернет - сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания 
и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

2. Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. 
Повторение.  
Повторение. Основные понятия курса. Итоговое тестирование 

Полное содержание рабочей программы по «Информатике» представлено в приложении 
1.12. «Рабочая программа по информатике». 7-9 класс». 
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2.2.2.13. Физика 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-
технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 
приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-
исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 
условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественнонаучные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 
«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

7 класс  
Введение  
Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических 
величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система 
единиц. Точность и погрешность измерений. Физика техника. 

Лабораторные работы и опыты 
1. «Определение показаний измерительного прибора». 
Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 
телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 
твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на 
основе молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторные работы и опыты 
2. «Определение размеров малых тел» 
Взаимодействия тел  
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 
вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 
тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 
направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 
природа небесных тел Солнечной системы 

Лабораторные работы и опыты 
3. «Измерение массы тела» 
4. «Измерение объема твердого тела» 
5. «Определение плотности твердого тела» 
6. «Исследование силы упругости» 
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7. «Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 
8. «Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и прижимающей силы» 
 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 
Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного 
давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 
Воздухоплавание. 

Лабораторные работы и опыты 
9. «Изучение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 
10. «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 
 
Работа и мощность. Энергия  
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного 
действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Лабораторные работы и опыты 
11. «Выяснение условий равновесия рычага» 
12. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

 
8 класс 

Тепловые явления  
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа 

и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 
превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 
Испарение и конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования 
и конденсации. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 
турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 
машин. 

Лабораторные работы и опыты 
1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании холодной и горячей воды» 
2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 
3 «Измерение относительной влажности воздуха» 
Электрические явления  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 
тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 
проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 
Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Лабораторные работы и опыты 
4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках» 
5 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» 
6 «Регулирование силы тока реостатом» 
7 «Измерение сопротивления проводника» 
8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 
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Электромагнитные явления  
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 
поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель. 

Лабораторные работы и опыты 
9 «Сборка электромагнита и испытание его действия»  
10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока» 
Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 
11 «Получение изображений при помощи линзы» 
 

9 класс  
Законы взаимодействия и движения тел  
Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. 
Перемещение. Различие между понятиями «путь» и «перемещение». 
Нахождение координаты тела по его начальной координате и проекции вектора 

перемещения. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при 
прямолинейном равноускоренном движении. Закономерности, присущие прямолинейному 
равноускоренному движению без начальной скорости. Относительность траектории, 
перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина 
смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. 
Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Второй закон Ньютона. Третий 
законы Ньютона. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и 
разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном 
направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. 
Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. 
Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Зависимость ускорения 
свободного падения от широты места и высоты над Землей. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение 
скольжения, трение качения. Формула для расчета силы трения скольжения. Примеры 
полезного проявления трения. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела 
по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 
Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при взаимодействии. 
Закон сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, 
конструкция и принцип действия ракеты. Работа силы. работа силы тяжести и силы 
упругости. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругодеформированного тела. 
Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Закон сохранения 
механической энергии. 

Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия и движения тел». 
Лабораторные работы 
1. «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 
2. «Измерение ускорения свободного падения» 
Механические колебания и волны. Звук  
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Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. 
Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: 
амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от 
длины его нити. Гармонические колебания. 

Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Частота установившихся 
вынужденных колебаний. Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. 
Учет резонанса в практике. 

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и 
продольные упругие волны в твердых, жидких, газообразных средах. Характеристики волн: 
скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. 
Источник звука – тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц-20 кГц. Ультразвук и инфразвук. 
Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука – от амплитуды 
колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды – необходимое условие 
распространения звука. Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой 
резонанс.  

Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны. Звук» 
Лабораторные работы 
3. «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити» 
4. «Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины» 
Предметными результатами изучения темы являются: 
• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), 
механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

• знание и способность давать определения физических понятий: свободные 
колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 
колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, 
частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость 
звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический 
маятник; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости периода 
колебаний груза на нити от длины нити. 

Электромагнитное поле  
Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного 

поля. Линии однородного и неоднородного магнитное поле. Связь направления линий 
магнинго поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой 
руки для соленоида. 

Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 
частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной 
индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего 
площадь контура, от площади контура по отношению к линиям магнитной индукции и от 
модуля вектора магнитной индукции магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина 
возникновения индукционного тока. Определение явления электромагнитной индукции. 
Техническое применение явления. Возникновение индукционного тока в алюминиевом 
кольце при изменении проходящего сквозь кольцо магнитного потока. Определение 
направления индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля тока. 

Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор. 
Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип 
действия трансформатора, его применение при передаче электроэнергии.  
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Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и 
электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина 
волны, причина возникновения волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. 
Высокочастотные электромагнитные колебания и волны – необходимые средства для 
осуществления радиосвязи. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Формула Томпсона. 
Блок-схема передающего и приемного устройств для осуществления радиосвязи. 
Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных колебаний.  

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн. 
Диапазон видимого излучения по шкале электромагнитных волн. Частицы 
электромагнитного излучения – фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого 
света в спектр. Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. 
Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. 
Сплошной и линейчатый спектры, условия их получения. Спектры испускания и 
поглощения. Закон Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы – источники излучения и 
поглощения света. Объяснение излучения и поглощения света атомами и происхождения 
линейчатых спектров на основе постулатов Бора. 

Контрольная работа по теме «Электромагнитное поле». 
Лабораторные работы 
5. «Изучение явления электромагнитной индукции» 
6. «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 
Строение атома и атомного ядра  
Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома 

Томпсона. Опыты Резерфорда по рассеиванию α–частиц. Планетарная модель атома. 
Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере α–распада радия. Обозначение 
ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа 
и заряда при радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип действия 
счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание α–частицами протонов из ядер атома азота. 
Наблюдение фотографий, образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, участвовавших 
в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра.  

Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. 
Изотопы. Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. 
Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядер урана. 
Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции.  

Критическая масса. Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на 
медленных нейтронах. Преобразования энергии ядер в электрическую энергию. 
Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза 
излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений 
на живые организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного 
распада. Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных 
реакций.  

Источники энергии Солнца и звезд. 
Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер». 
Лабораторные работы 
7. «Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков» 
8. «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 
9. «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 
Резерв времени  
Строение и эволюция Вселенной  
Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых 

имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование 
Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет 
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земной группы. Планеты гиганты. Спутники и кольца планет- гигантов. Малые тела 
Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. 
Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. 
Источник энергии Солнца и звезд – тепло, выделяемое при протекании в их недрах 
термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три 
возможные модели нестационарной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. 
Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной.  Закон Хаббла. 
Полное содержание рабочей программы по «Физике» представлено в приложении 1.13. 
«Рабочая программа по физике». 7-9 класс». 
 
2.2.2.14. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 
выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др.  
 
Раздел 1. 
Живые организмы  
 Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в  ознании 
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 
размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
Клеточное строение организмов 
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 
Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 
Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 
Многообразие организмов 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 
классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой 
природы. 
Среды жизни 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 
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жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 
Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 
жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 
Царство Растения 
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 
цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 
жизни растений. 
Органы цветкового растения 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 
корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 
побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 
генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 
Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 
Микроскопическое строение растений 
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 
Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 
Жизнедеятельность цветковых растений 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 
питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 
веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 
размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 
растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 
зеленых растений. 
Многообразие растений 
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 
споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 
многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 
Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 
Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых растениями. 
Царство Бактерии 
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 
Пастера. 
Царство Грибы 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 
человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 
грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 
природе и жизни человека. 
Царство Животные 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных.  
Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды 
обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных   
раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 
Значение животных в природе и жизни человека. 
Одноклеточные животные, или Простейшие 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 
природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 
Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 
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Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 
человека. 
Типы червей 
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 
Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 
заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 
Тип Моллюски 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 
моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 
Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 
ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Особенности 
строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. 
Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение  
асекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 
человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 
Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 
возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 
медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 
Тип Хордовые 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, 
или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 
строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 
связи с водным образом жизни. Размножение и развитие, и миграция рыб в природе. 
Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 
Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая характеристика класса 
Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 
строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 
развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных 
земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. Класс 
Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 
особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс Птицы. Общая характеристика класса 
Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 
строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 
жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 
жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и 
ухода за птицами. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 
Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 
млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 
рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 
млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 
первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные 
явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 
млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 
ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
Лабораторные и практические работы по разделу «Живые организмы»: 

1. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 
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2. Строение семени фасоли. 

3. Строение корня проростка. 

4. Строение листа. 

5. Внешнее строение корневища, клубня и луковицы. 

6. Черенкование комнатных растений. 

7. Изучение внешнего строения моховидных растений. 

8. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

9. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение и раздражимость. 

10. Внешнее строение раковины пресноводных и морских моллюсков.  

11. .Внешнее строение насекомого. 
       12.Внешнее строение и особенности передвижения рыб. 

13.Внутреннее строение рыбы. 
14.Внешнее строение птиц. Строение перьев. 15.Строение скелета птиц. 
16.Строение скелета млекопитающих. 

 
Экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы». 

2. Жизнь природного сообщества весной. 

3. Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей). 
Раздел 2 
Человек и его здоровье. ( 8 класс , 68 часов) Введение в науки о человеке 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 
самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 
Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 
Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 
Расы. 
Общие свойства организма человека 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 
состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 
строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 
(кровь, лимфа, тканевая жидкость). 
Нейрогуморальная регуляция функций организма 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная 
система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, 
нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 
Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 
головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 
нервной системы и их предупреждение. Железы и их классификация. Эндокринная система. 
Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней 
секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной 
секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 
Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 
Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 
жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 
правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Кровь и кровообращение 
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 
крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 
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Резусфактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 
иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 
прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 
системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 
работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 
Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 
Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 
Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 
легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения.  редупреждение 
распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 
собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 
отравлении угарным газом. 
Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 
ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна 
и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 
Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 
Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-
кишечных заболеваний. 
Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 
органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. 
Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, 
ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при 
травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
Выделение 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 
его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 
Размножение и развитие 
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 
Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 
путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 
Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 
Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 
колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 
слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 
Высшая нервная деятельность 
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 
Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 
Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 
передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 
способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 
мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 
Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 



304 
 

Здоровье человека и его охрана 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,  
балансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 
Защитно- приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Человек и 
окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 
Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм 
труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 
собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 
Лабораторные и практические работы по разделу 

«Человек и его здоровье»: 

1. Действие фермента каталазы на пероксид водорода. 

2. Клетки и ткани под микроскопом. 

3. Строение костной ткани. 

4. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

5. Дыхательные движения. 

6. Действие ферментов слюны на крахмал. 

7. Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его торможение. 

8. Кислородное голодание. 

9. Функциональная сердечно-сосудистая проба. 

10. Измерение обхвата грудной клетки. 

11. Обнаружение "слепого пятна". 
 
 
Раздел 3. 
Общие биологические закономерности. (68 часов) 
Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 
Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 
объекты как система. Классификация живых природных объектов. 
Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 
живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 
в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 
причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 
организмов. 
Организм 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические 
и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – 
признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 
обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 
развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 
Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная 
и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 
Вид 
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Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 
форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 
основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 
обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 
основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 
Экосистемы 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 
живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 
связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 
экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 
организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная 
экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции 
биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 
разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 
влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности 
человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
 
Лабораторные и практические работы по разделу «Общебиологические 
закономерности»: 

1. Сравнение растительных и животных клеток. 

2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками растения. 

3. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных 
видов. 

4. Приспособленность организмов к среде обитания. 

5. Оценка качества окружающей среды. 
2.3 Направления проектной деятельности 
Изучение биологии предполагает осуществление исследовательской деятельности 
учащимися, постановку и проведение несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и объяснение их результатов; самостоятельный поиск 
информации из различных источников (тексте учебника, научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках) и развитие навыков самостоятельно анализировать и 
оценивать информацию; подготовку буклетов, справочного материала; умение ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умение 
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные. 
2.4. Использование резервного времени 
В авторскую программу И.Н.Пономарёвой внесены некоторые изменения. Обоснование: при 
изучении некоторых тем недостаточно времени для проведения обобщающих уроков и 
уроков по сложным биологическим темам, а уроки эти необходимы, так как направлены на 
реализацию важнейших требований к знаниям обучающихся – применение полученных УУД 
для выполнения тренировочных упражнений, подготовке к лабораторным и практическим 
работам, самостоятельным работам. 
Полное содержание рабочей программы по «Биологии» представлено в приложении 1.14. 
«Рабочая программа по биологии». 6-9 класс». 
 
2.2.2.15. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 
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основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 
правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 
идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 
«Экология». 
 
8 класса  
Введение  
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 
Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 
сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 
явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из 
истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении 
химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 
массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 
формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 
малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное 
пособие для получения сведений о химических элементах. Демонстрации. 1. Модели 
(шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных простых и ложных веществ. 2. 
Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них на 
основе алюминия.  

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 
2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 
бумаги. Практическая работа №1 «Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами» 

Тема 1. Атомы химических элементов  
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Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 
атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 
модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная 
масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 
Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 
Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 
определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 
химического элемента. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 
элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. Периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — физический смысл 
порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа электронов 
на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование 
положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 
неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 
группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 
ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование 
двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 
Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — 
образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная 
полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные 
химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение 
валентности по формуле бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов между 
собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева (различные формы). Лабораторные опыты. 3. Изготовление 
моделей молекул бинарных соединений. 4. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства 
металлической связи. 
Тема 2. Простые вещества  
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, 
натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-
неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 
Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. 
Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к 
образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 
кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 
Относительность этого понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная 
масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества 
вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 
миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием 
понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число 
Авогадро». Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с коллекцией металлов. 6. Ознакомление 
с коллекцией неметаллов. 
Тема 3. Соединения химических элементов  
 Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 
окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 
общий способ их названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, 
сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие 
водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 
негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 
аммиак. Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 
щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 
реакциях. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 
серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски 
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индикаторов. Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. 
Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат 
кальция.Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы 
кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 
чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 
связанные с использованием понятия «доля».  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 
решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 
изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 
окраски в различных средах. Шкала pH.  

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 8. Ознакомление со 
свойствами аммиака. 9. Качественная реакция на углекислый газ. 10. Определение pH 
растворов кислоты, щелочи и воды. 11. Определение pH лимонного и яблочного соков на 
срезе плодов. 12. Ознакомление с коллекцией солей. 13. Ознакомление с образцом горной 
породы.Практическая работа № 2. «Приготовление раствора сахара и расчет его массовой 
доли в растворе.» 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. Явления, 
связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, 
— физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 
выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с 
изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания 
химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- и 
эндотермических реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 
Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты 
по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема 
продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 
использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 
массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 
Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 
Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 
необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 
прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 
вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. 
Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы 
химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 
Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 
взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции 
замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

 Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) растворение 
окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 
Примеры химических явлений: а) горение магния,б) взаимодействие соляной кислоты с 
мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного 
гидроксида в кислотах; д) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 
каталазы картофеля или моркови; е) взаимодействие разбавленных кислот с металлами.  
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Лабораторные опыты. 14 Прокаливание меди в пламени спиртовки. 15. Замещение меди в 
растворе хлорида меди (II) железом. Практическая работа № 3 «Признаки химических 
реакций» 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 
Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 
веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 
растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. 
Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным 
характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 
Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их 
классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 
диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с 
металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 
оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 
Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация 
оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 
оснований с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 
свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация 
и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с 
металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование 
таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение 
сведений об оксидах, их классификации и свойствах. Генетические ряды металла и 
неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ. Окислительно-
восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, образующих 
вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 
реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства простых 
веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительных 
реакций.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 
электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 
электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 
Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

 Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 19. 
Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 
Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. 
Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. 
Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 
26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 
28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с 
водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных 
оксидов с водой. 32. Взаимодействие солейс кислотами. 33. Взаимодействие солей с 
щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с 
металлами. 

9 класса  
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Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева  
 Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и окисления- восстановления. Понятие о переходных 
элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация 
живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические 
элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о 
химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число 
и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», 
«изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 
«использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 
влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 
Антиоксиданты.  
Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—
3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 
реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции 
от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость 
скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и 
гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование.  
Лабораторные опыты 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 
Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 
кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 
реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 
концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 
реагирующих веществ. 7. Зависимость скорости химической реакции от температуры 
реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной 
кислоты различной температуры. 8. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 
марганца (IV) и каталазы.  
Тема 1. Металлы  
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 
физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 
металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 
напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 
Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в 
природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 
вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 
(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 
Калийные удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 
Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 
соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 
карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, физические и 
химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 
железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства.  
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Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Коллекция образцов содержащих 
алюминий. 

 Лабораторные опыты. 9 Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.. 10. 
Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 11. Взаимодействие кальция с водой. 12. 
Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 13. Получение гидроксида 
алюминия и исследование его свойств. 14. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 15. 
Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. Практическая работа № 1 

«Решение экспериментальных задач по распознаванию и получению соединений 
металлов» 

Тема 2. Неметаллы  
 Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 
как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 
веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» 
и «неметалл». Водород. Положение водорода в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 
свойства водорода, его получение и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная 
химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и 
гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 
Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная 
вода, ее получение и применение. Общая характеристика галогенов. Строение атомов. 
Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, 
броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. 
Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и 
(VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 
народном хозяйстве. Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и молекулы, 
свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли 
аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 
применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной 
продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и 
красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и 
ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, 
аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 
применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 
живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Образцы природных соединений 
хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 
сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 16. Получение и распознавание водорода. 17. Исследование 
поверхностного натяжения воды. 18. Растворение перманганата калия или медного купороса 
в воде. 19. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 19. Ознакомление с составом 
минеральной воды. 20. Качественная реакция на галогенид-ионы. 21. Получение и 
распознавание кислорода. 22. Горение серы на воздухе и в кислороде. 23. Свойства 
разбавленной серной кислоты. 24. Изучение свойств аммиака. 25. Распознавание солей 
аммония. 26. Свойства разбавленной азотной кислоты. 27. Взаимодействие 
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концентрированной азотной кислоты с медью 28. Распознавание фосфатов. 29. Горение угля 
в кислороде.30. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

Практическая работа № 2 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
галогенов» Практическая работа № 3 Решение экспериментальных задач по теме 
«Подгруппа кислорода» Практическая работа № 4 «Получение, собирание и 
распознавание газов» 

Тема 3. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 
государственной итоговой аттестации (ГИА)  
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 
Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 
представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. Виды 
химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 
веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 
реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 
изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 
протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 
химических реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные 
вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного 
металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их 
состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 
диссоциации. 
Полное содержание рабочей программы по «Химии» представлено в приложении 1.15. 
«Рабочая программа по химии».87-9 класс». 
 
2.2.2.16. Изобразительное искусство 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 
«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 
структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 
искусства. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 
познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

 Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 
опирается на полученный ими художественный опыт. Программа учитывает традиции 
российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ 
зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 
преемственность этапов обучения. 

 Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности, в единую образовательную структуру образуя условия для глубокого 
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осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 
тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 
поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 
принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 
изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 
грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 
изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной из-
менчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто 
бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в 
обществе и культуре. 

 Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 
чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 
человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это 
большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 7 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 
архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 
жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 
опирается на уже сформировавшийся уровень художественной культуры учащихся. 

Курс «Изобразительное искусство» в связи с образовательной программой 
предполагает изучение предмета  с 1-8 класс. Тема 7 класса «Изобразительное 
искусство в жизни человека» будет изучаться в 6 классе во втором полугодии учебного 
года. Тема 8 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека» будет изучаться в 7 
классе.  

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 
педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей 
конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную 
целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, обес-
печивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 
Полное содержание рабочей программы по «ИЗО» представлено в приложении 1.16. 
«Рабочая программа по изобразительному искусству». 6-7 класс». 
 

2.2.2.17. Музыка 
Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями:  
• Музыка как вид искусства,  
• Народное музыкальное творчество, 
• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 
• Современная музыкальная жизнь. 
• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности 
с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 
интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 
художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 
создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструменталь- 

ной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 
Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, 
сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 
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музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 
романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. 
Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 
музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 
Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в 
музыкальном театре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и 
изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 
школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 
Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 
развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные 
жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные 
музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 
творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 
русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 
традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 
музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 
региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 
соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв. Роль фольклора в 
становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. 
Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной 
традиции русских композиторов. Русская музыка XVII - XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской 
национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 
интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья 
до рубежа XIX - XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 
(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 
литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 
искусства.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX -XX вв. Роль фольклора 
в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 
западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 
религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная 
музыка XVII - XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 
характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки 
с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 
зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 
средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX - XXI вв. Творчество русских и 
зарубежных композиторов XX - XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. 
Стилевое многообразие музыки XX - XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, 
неоклассицизм и др.). 

     Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического 
направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 
электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-
музыка, эстрадная муыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки 
и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 
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религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 
Элек- 

тронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 
симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 
исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a 
capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 
народный, 

академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 
электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных 
инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и 
музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном 
искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 
человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 
жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 
источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение 
в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, 
общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 
(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и 
инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального 
языка. Музыка мира как диалог культур.  
Полное содержание рабочей программы по «Музыке» представлено в приложении 1.17. 
«Рабочая программа по музыке». 6-8 класс». 

 
2.2.2.18. Технология 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 
основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 
содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 
сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 
РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 
материалов 6 класс 
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 
рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 
древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: 
физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, проч- ность, упругость). 
Сушка древесины: естественная, искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. 
Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей 
изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и её назначение. 
Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической 
документации. Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль ка- 
чества изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и техноло- гическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 
Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила безопасного труда при 
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работе ручными столярными инструментами.  
Лабораторно-практические и практические работы. 
Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование 
плотности древесины. Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки 
изделия по техно- логической документации. Разработка технологической карты 
изготовления детали из древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением 
брусков внакладку. Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 
Сборка изделия по технологической документации. Окрашивание изделий из древесины 
красками и эмалями. 
 
7 класс 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использова- ние 
ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка 
дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и 
допуски на размеры детали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового 
соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология соединения деталей 
шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами при 
подготовке деталей и сборке изделий. Изготовление деталей и изделий различных 
геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 
картам. Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления 
деталей из древесины. Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт 
отклонений и допусков на размеры деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной 
рамки. Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 
Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при 
выпиливании, долблении и за- чистке шипов и проушин. Соединение деталей из 
древесины шкантами и шурупами в нагель.  
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  
6 класс 
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назна- 
чение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 
токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых 
на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 
мате риалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Профессии, связанные с 
производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного 
труда при работе на токарном станке. 
Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего 
места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного 
труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. Точение заготовок на 
токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обра- 
ботки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 
токарных работ. 
7 класс 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из 
древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 
конструк- торской и технологической документации. Технология обработки наружных 
фасонных поверхностей деталей из древесины. Обра- ботка вогнутой и выпуклой 
криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. Технология точения декоративных 
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изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отдел ка 
изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 
материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых 
на токарном станке. Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и 
технологическим картам. Ознаком- ление со способами применения разметочных и 
контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными 
поверхностями. Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с 
рациональными приёмами работы при выполнении раз личных видов токарных работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 
 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  
6 класс 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 
цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 
сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 
разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-
измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение раз- меров деталей с 
помощью штангенциркуля. Технологии изготовления изделий из сортового проката. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 
опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 
резания слесарной ножов- кой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из ме- 
таллов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 
механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем 
готовых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со 
свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей 
отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей дета- лей из сортового 
проката. Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 
штанген- циркуля. Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового 
проката. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на 
плите. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 
напильни- ками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 
безопасного труда. 
6 класс 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 
Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в 
металлах и искусственных мате- риалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие 
инструменты (метчик, плашка), при- способления и оборудование для нарезания резьбы. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной 
обработкой металлов, термической обработкой материалов. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с термической обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы 
вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. 
Выявление дефектов и их устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, 
проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  
6 класс 
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Со ставные части машин. Виды ме- 
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ханических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 
работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зуб-м, 
реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отно- 
шения зубчатой передачи. 
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 
выполнения слесарных работ. 
7 класс 
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 
подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 
приспособле- ния для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 
особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 
Правила без опасной работы на токарном станке. 
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособ- 
ления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 
особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Операционная карта. Перспективные технологии производства деталей из металлов и 
искусственных материа- лов. Экологические проблемы производства, применения и 
утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 
обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. Ознакомление с 
видами и назначением токарных резцов, ре жимами резания при токарной обработке. 
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. Отработка приёмов 
работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной ци- линдрической 
поверхности, подрез ка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопас- ного труда. 
Уборка рабочего места. Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 
Ознакомление с устройством настольного горизонтально фрезерного станка. Ознакомле- ние 
с режущим инструментом для фрезерования. Наладка и настройка школьного фрезерного 
станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезе- рование. Соблюдение правил безопасного 
труда. Уборка рабочего места. Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и 
фрезерном станках. Приме- нение ПК для разработки графической документации. Разработка 
операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. 
Применение ПК для разработки технологической документации. Изготовление деталей из 
металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
 
Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов  
 6 класс 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 
древесины. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву (для 
учащихся 6 класса, кроме рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы 
следующие технологии художественно-прикладных работ: плетение из лозы, тиснение по 
коже, фигурное точение дре- весины и пластмасс и др. (по выбору учителя). Технологии 
выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 
Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстети- 
ческие и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении 
художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной 
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обработкой древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и 
заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций 
ручными  инструментами.  Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
 
7 класс 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (для 
учащихся 7 класса могут быть рекомендованы два-три вида технологий из рассмотренных в 
программе (по выбору учителя). Художественная обработка древесины. История мозаики. 
Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология 
изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка 
рисунка, выполнение набора, отделка. Мозаика с металлическим контуром (филигрань, 
скань); под бор материалов, применяе- мые инструменты, технология выполнения. 
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тис- 
нения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 
рисунков на фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из 
проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 
железо). Инструменты для просечки или выпиливания. Чеканка, история её возникновения, 
виды. Материалы изделий и инструменты. Техноло- гия чеканки: разработка эскиза, 
подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение 
чеканки, зачистка и отделка. Правила безопасного труда при выполнении художественно-
прикладных работ с древеси- ной и металлом. Профессии, связанные с художественной 
обработкой металла. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выпол- 
нение работ, отделка. Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики 
филигранью или врезанным металлическим контуром). Освоение технологии изготовления 
изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение 
рисунка, отделка. Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. 
Определение по- следовательности изготовления изделия. Изготовление изделия в технике 
просечного металла. Под бор рисунка, подготовка заго- товки, разметка, обработка 
внутренних и наружных контуров, отделка. Изготовление металлических рельефов методом 
чеканки: 
выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую 
поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА» 
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  
6 класс 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 
предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 
Ин- струменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) 
отвер- стий в стене, установка крепёжных деталей. 
 
Тема 2. Эстетика и экология жилища  
8 класс 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 
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Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 
жилища. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление 
с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции 
водопроводных смесителей. 
Тема 3. Бюджет семьи  
8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выяв- 
ления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 
корзина одного человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и рас 
ходы семьи. Рациональное пла- нирование расходов на основе актуальных потребностей 
семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 
по- ведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология 
ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 
семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринима- тельской 
деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потреби- 
тельских товаров.  

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 
Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 
семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 
расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор 
способа совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 
потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 
обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 
Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ  
6 класс 
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии 
штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности 
работы со штукатурными растворами. Технология оклейки помещений обоями. 
Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки 
обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с 
выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения экологических 
проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. 
За- делка трещин, шлифовка. Разработка эскиза оформления стен декоративными 
элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного 
клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 
7 класс 
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии 
малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных ра- бот. Виды красок и 
эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. Основы 
технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. 
Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ.  
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор 
краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-
либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных 
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мастерских под руководством учителя. Ознакомление с технологией плиточных работ. 
Изучение различных типов плиток для об- лицовки стен и настилки полов. Замена 
отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 
Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  
6 класс 
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 
водопроводных кранов и смесите лей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 
сме- сителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 
Инстру- менты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил 
безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление ре- 
зиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей (на 
лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора 
смесителя. 
7 класс 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 
Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и канализация: 
типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и 
смесите лей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами 
и приспособлениями для санитарнотехнических работ. Утилизация сточных вод системы 
водоснабжения и канализации. Экологические про- блемы, связанные с их утилизацией. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изуче- ние 
конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки 
канализационных труб. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со 
сменными буксами (на лабораторном стенде). 

РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии  
8 класс 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 
графи- ческие изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 
принципиальной схеме. Виды проводов. Инстру- менты для электромонтажных работ. 
Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила 
безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ.           
Электроконструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 
различных вариантах её сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами 
электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по 
механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. Изготовление 
удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 
Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 8 класс 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автомати- 
ческих предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 
приёмни- ков электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. Способы 
определения расхода и стоимости элек- трической энергии. Возможность одновременного 
включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 
электрической энергии.Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические 
сигналы. Виды дат- чиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. 
Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение 
автоматических устройств. Элементы автома- тики в бытовых электротехнических 
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устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и 
электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной 
работы с электроустановками и при выполнении электромонтаж- ных работ. Профессии, 
связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехни- ческих и 
электронных устройств. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с ис- 
пользованием типовых аппаратов коммутации и защиты.Сборка и испытание модели 
автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). 
Тема 3. Бытовые электроприборы 8 класс 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 
транспорте и в быту. 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 
Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электро- 
нагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические 
характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их 
преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о бытовых 
микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплу- атации. Общие сведения о 
принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодиль- ников и стиральных 
машин. Цифровые приборы. 
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.  
Лабораторно-практические и практические работы. 
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной ро- 
зетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и 
силы света различных ламп. 
 
РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 
Тема 1. Сферы производства и разделение труда  
8 класс 
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные состав- 
ляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 
предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 
квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и 
компетентности работника.  
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 
производственного предприятия. 
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.  
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

8 класс 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 
сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. Классификация 
профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределе- ние. 
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 
профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 
Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о 
профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и 
психограмма профессии. Выбор по справочнику профессио- нального учебного заведения, 
характеристика условий поступления в него и обучения там. Возможности построения 
карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
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Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми про- 
фессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 
пред- ложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в 
различных источниках, включая Интернет, о возможностях получе- ния профессионального 
образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 
профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической под- 
готовки к предполагаемой профессии. 
 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
6 класс 
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы про- 
ектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические 
и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 
материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, 
вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, пред- 
ложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование 
де талей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей 
и контроль их разме- ров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 
изготовления изделия, её срав- нение с возможной рыночной ценой товара. Разработка 
варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 
Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы оби- 
хода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 
кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, 
дверная ручка, карниз для кухни, подстав ка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 
разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 
птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка 
для мелких дета лей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, 
городки, шашки), крестовина для ново- годней ёлки, ручки для напильников и стамесок, 
раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 
обихода и интерьера (вешалка крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 
камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), моде ли вертолёта и 
автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление 
для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 
раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
7класс 
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 
Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 
Гос- ударственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возмож- ные 
пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости 
выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, 
содержание). 
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. По- иск 
необходимой информации с использованием сети Интернет. Конструирование и дизайн-
проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. Разработка 
чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт изготовления 
деталей изделия. Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отдел ка. Разработка 
варианта рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка электрон ной 
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презентации проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы оби- 
хода и интерьера (табурет, сто лик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 
стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 
для ванной ком- наты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 
измельчения специй, ап- течка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, 
подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 
творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 
контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, 
наглядные пособия и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 
обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных 
ра- бот, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 
твор- чества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, 
изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, во роток для нарезания 
резьбы, от- вёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные 
пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

8 класс 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. По- 
следовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение инфор- 
мации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения 
проблемы, вы бор лучшего варианта и подго- товка необходимой документации. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 
проведение презентации с по мощью ПК. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предпри- 
ятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 
Полное содержание рабочей программы по «Технологии» представлено в приложении 
1.18. «Рабочая программа по технологии». 6-8  класс». 

 
2.2.2.19. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных изических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпий- ских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 
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России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 
играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-     спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 
личности.Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 
играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во время занятий 
физической культурой и спортом. 
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СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в                     
режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культу- 
ры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации 
на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 
брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 
Гандбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка.  
Прикладно-ориентированны упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
 Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  
 Гандбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
 Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
 Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-
футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу, гандболу. 
Специальная подготовка: 
футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, отыгрыш 
сближающихся противников, финты; 
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против не- 
скольких защитников; 
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи»; 
гандбол - передача мяча, ведение мяча, броски мяча, ловля мяча. 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 
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Полное содержание рабочей программы по «Физической культуре» представлено в 
приложении 1.19. «Рабочая программа по физической культуре». 6-9 класс». 
 
2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 
сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 
для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 
развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики 
обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 
жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 
гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 
и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных 
и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма 
и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 
неопределенности; 
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 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 
образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 
необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 
антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает 
возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 
формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления 
об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 
установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 
миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 
рационального использования учебного времени. 
 
8 класс 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 
причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого 
фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в 
быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного 
поведения при пожаре в жилом или общественном здании. Правила оказания первой 
медицинской помощи при отравлениях угарным газом. 
2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 
Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 
водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. Общая 
характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. Общая 
характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека.  Средства 
оказания первой медицинской помощи при травмах 
3. Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 
правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 
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отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. Средства 
оказания первой медицинской помощи при утоплении. 
4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 
концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 
Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 
5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 
Потенциально опасные объекты экономики.  

Аварии на радиационно-опасных, химически опасных и пожаро-, взрывоопасных 
объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. Правила оказания первой 
медицинской помощи при отравлениях хлором и аммиаком. 

Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам 
безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинские средства индивидуальной 
защиты. Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически 
опасных объектах. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
7. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 
человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 
составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность — 
основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое 
условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 
безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 
привычки и их профилактика. 
8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 
человека. Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. 
Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и 
аммиаком. 
 
9 класс 
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 
1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 
которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами 
СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 
влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного 
поведения каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 
2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 
национальной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 
чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 
чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 
3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 
национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 
национальной безопасности страны. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 
обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 
области безопасности жизнедеятельности населения страны. 
5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 
проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 
Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций.  
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 
наркобизнесом 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 
Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании.  
Профилактика наркомании. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
7. Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 
жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей 
культуры в области безопасности жизнедеятельности. 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 
8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  

Ранние половые связи и их последствия. 
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

9.  Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции 

семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни. 
Основные положения Семейного кодекса РФ. 

10.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая  медицинская  

помощь  при  передозировке  при  приеме психоактивных веществ. 
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Полное содержание рабочей программы по «ОБЖ» представлено в приложении 1.20. 
«Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности». 8-9 класс». 

 
Программы курсов по выбору 

 
2.2.2.21. Основные вопросы биологии 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КК ШИСП данная рабочая программа 
рассчитана на изучение в 7-9 классах на базовом уровне при 1 учебном часе в неделю.  

Необходимость введения курса "Основные вопросы биологии" обусловлена 
огромным образовательным значением, так как предлагаемый курс направлен на 
закрепление, систематизацию и углубление знаний изученного материала за курс 7-9 
классов, развитие устойчивого интереса к биологии, расширение кругозора, поднятие 
общего культурного уровня учащихся. Программа составлена на основе требований 
базисного учебного плана и является дополнением к нему. Данный курс рассматривает 
наиболее важные и сложные вопросы биологической науки школьной программы гораздо 
шире и глубже. Он рассчитан на учащихся основной школы и может оказать содействие в 
выборе дальнейшего профиля обучения. В ходе обучения, учащиеся добывают необходимый 
материал из учебных книг и дополнительной литературы, используют полученные знания 
для составления обобщающих схем, таблиц, рисунков.  

 
2.2. Характеристика основных содержательных линий 
Базовый уровень 
Раздел 1. 
Этология животных (7 классы; 34 часа) 
Этология – наука о поведении животных 
История изучения поведения животных. Методы изучения поведения животных. 

Этология – наука о поведении, ее структура. 
Движение – простейшая форма поведения 
Отличия движений животных и растений. Тропизмы. Понятия о положительных и 

отрицательных тропизмах. Геотропизм. Фототропизм. Стереотропизм. Реотропизм. 
Хемотропизм. Термотропизм. Солнечный компас. 

Научение и инсайт 
Три формы поведения. Причины поведения. Релизеры. Запечатление (импринтинг). 

Познание в форме игры. Подражание. Инсайт. Владение оружием труда у животных. 
Инстинктивное (врожденное) поведение. Приобретенное (в результате навыков) поведение. 
Стереотипное поведение. Рефлекс. Комплекс фиксированных действий. Стереотипные акты. 
Стимулы. Научение. Хабитуация (привыкание). Метод проб и ошибок. Варианты 
ассоциативного научения: латентное научение, инсайт, запечатление (импринтинг), усвоение 
навыков. 

Иерархия и территориальное поведение 
Конфликтное поведение. Смещенная активность. Угрожающая демонстрация. 

Иерархия доминирования. Умиротворяющее поведение. Ритуальные бои. Ареал. Территория 
обитания. Защита своей территории. Песни птиц как сексуальный релизер. Песни птиц как 
охрана гнездовой территории. 

Брачные церемонии 
Брачные танцы различных видов беспозвоночных: бабочек, пауков, скорпионов, 

тараканов. Ритуал ухаживания у колюшек. Брачные церемонии циклид. Поведение птиц в 
брачный период. Токующие птицы, особенности их поведения: токовые позы, танцы. 
Свадебные подношения в обычае у разных птиц. Моногамия. Полигамия. Полигиния в 
животном мире. Брачный ритуал позвоночных животных: дельфинов, китов, зайцев, 
"лицевая ориентация" волков. 

Запахи в мире животных 
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Обоняние насекомых – одно из главных чувств. Разная роль феромонов. Половые 
феромоны (эпагоны) у рыб, хвостатых амфибий и пресмыкающихся. Аминоны – оборонные 
вещества. Их роль в жизни насекомых, пауков, рыб и млекопитающих. 

Механизмы поведения 
Понятие о хеморецепции. Деление хеморецепторов на экстерорецепторы и 

интерорецепторы. Терморецепция, ее роль в поддержании постоянной температуры тела. 
Механорецепторы и слух. Зрение: монохроматическое, дихроматическое и 
трихроматическое. Значение органов чувств, для нормальной жизнедеятельности, влияние их 
строения и функционирования на поведение животных. 

Представление о сложном поведении 
Понятие о сложном поведении. Примеры сложного поведения у медоносных пчел, 

муравьев, тлей. Социальное поведение и его роль в жизни животных. Примеры социального 
поведения высших позвоночных животных. Социобиология. 

Животное и среда 
Координация движений и пространственная ориентация животных. Миграции 

животных. Акклиматизация животных: ее положительные и отрицательные последствия. 
Биологические (внутренние) часы. 

Поведение человека 
Врожденное поведение. Инстинкт. От инстинктивных запретов к морали, родители и 

дети. Выделяющее поведение. Усиление социальности в поведении человека. 
Раздел 2 
Биологический практикум (8 класс, 34 часа) 
Организм человека. Общий обзор.  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 
Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 
Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 
Расы. 

Общие свойства организма человека 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 
человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 
нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 
развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 
деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 
железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опорно-двигательная система.  
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 
связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 
среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 
травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь. Кровообращение.  
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Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 
Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 
крови. Резусфактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 
влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 
лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 
Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 
сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхательная система.  
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 
спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварительная система.  
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в  
ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна ислюнные железы. Глотание. Пищеварение в 
желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварениев тонком кишечнике. Роль печени и 
поджелудочной железы в пищеварении. Всасываниепитательных веществ. Особенности 
пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. визучение пищеварения. Гигиена 
питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обменорганических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 
иавитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. 
Пищевыерационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.Поддержание температуры 
тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровытела. Уход за кожей, волосами, 
ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемыоказания первой помощи при 
травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Мочевыделительная система.  
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделениямочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 
ихпредупреждения. 

Кожа. 
Покровной системе человека и ее значении.Роль кожи в терморегуляции. 
Эндокринная система. 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии организма. 
Нервная система. 
Значение, строение и функционирование нервной системы.  вегетативный отдел 

нервной системы.Спинной мозг.Головной мозг: строение и функции. 
Органы чувств. Анализаторы. 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 
обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 
органы чувств. 

Индивидуальное развитие организма. 
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие.Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 
человека.Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 
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знаний впланировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 
половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Раздел 3. 
Основные вопросы биологии (34 часа) 
Биология как наука. Методы биологии 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 
объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Признаки живых организмов 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 
в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 
причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 
организмов. 

Принципиальное сходство процессов обмена веществ и энергии в клетке. 
Кодирование наследственной информации при помощи нуклеиновых кислот. Единство 
химического состава клеток. Сходные процессы деления клеток. 

Система, многообразие и эволюция живой природы 
Особенности строения бактериальной клетки. Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Признаки и профилактика бактериальных заболеваний. 
Особенности строения грибной клетки. Сходство и отличия грибов с растениями и 

животными. Многообразие грибов: шляпочные, плесневые, грибы-паразиты.  
Особенности строения растительной клетки. Ткани растений. Особенности строения и 

жизнедеятельности растительного организма. Эволюция растений. Основные отделы 
растений, их отличительные признаки (водоросли, мохообразные, папоротникообразные, 
голосеменные и покрытосеменные); семейства покрытосеменных растений. Лишайники – 
симбиотический организм. 
 Особенности строения животной клетки. Ткани животных. Отличительные признаки 
и процессы жизнедеятельности животного организма. Эволюция животных. Общая 
характеристика и многообразие основных типов животных: кишечнополостные; плоские, 
круглые, кольчатые черви; моллюски, членистоногие, хордовые. Общая характеристика и 
многообразие основных классов типа Хордовые. 

Человек и его здоровье 
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 
организма. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание. 
Система дыхания. Внутренняя среда организма. Транспорт веществ. Кровеносная и 
лимфатическая системы. Обмен веществ и превращение энергии. Выделение продуктов 
жизнедеятельности. Система выделения. Покровы тела и их функции. Репродуктивная 
система человека. Онтогенез. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Органы 
чувств, их роль в жизни человека. Психология и поведение человека. Высшая нервная 
деятельность. Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные заболевания. Приемы 
оказания первой доврачебной помощи при неотложных ситуациях. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 
Влияние экологических факторов на организмы. Взаимодействия видов. 

Экосистемная организация живой природы. Учение о биосфере. 

3.Тематическое планирование 

Полное содержание рабочей программы по курсу «Основные вопросы биологии» 
представлено в приложении 2.1. «Рабочая программа по курсу «Основные вопросы 
биологии». 7-9 класс». 
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2.2.2.22. Финансовая грамотность 

 
Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  
Базовые понятия и знания: Эмиссия денег, денежная масса, покупательная 

способность денег, Центральный банк, структура доходов населения, структура доходов 
семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль 
расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. 

Знание того, каким именно образом в современной экономике осуществляется 
эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; способов влияния государства на инфляцию; 
структуры доходов населения России и её изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, 
влияющих в России на размер доходов из различных источников; зависимости уровня 
благосостояния от структуры источников доходов семьи; статей семейного и личного 
бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. 

Личностные характеристики и установки: 
Понимание: – того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и 

услуг; 
– роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики; 
– влияния образования на последующую карьеру и соответственно на личные доходы; 
– того, что бесконтрольная трата семейных доходов лишает семью возможности 

обеспечить устойчивость своего благосостояния и может привести к финансовым 
трудностям семьи; 

– различий в структуре семейного бюджета расходов и её изменения в зависимости от 
возраста членов семьи и других факторов; необходимости планировать доходы и расходы 
семьи. 

Умения: – пользоваться дебетовой картой; 
– определять причины роста инфляции; 
– рассчитывать личный и семейный доход; 
– читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или 

семьи; – различать личные расходы и расходы семьи; 
– считать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периодах; 
– вести учёт доходов и расходов; 
– развивать критическое мышление. 
Компетенции: – устанавливать причинно-следственные связи между нормой 

инфляции и уровнем доходов семей; 
– использовать различные источники для определения причин инфляции и её влияния 

на покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 
– определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 
– соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход; 
– сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала 

извлечения дохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном жизненном 
горизонте; 

– оценивать свои ежемесячные расходы; 
– соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых 

возможностей; – определять приоритетные траты; исходя из этого строить бюджет на 
краткосрочную и долгосрочную перспективы; 

– осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования 
сбережений. Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Базовые понятия и знания: Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; 
финансовое планирование. Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для 
физических лиц; знание возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла. 

Личностные характеристики и установки: 
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Понимание: – принципа хранения денег на банковском счёте; 
–вариантов использования сбережения и инвестирования на разных стадиях 

жизненного цикла семьи; 
– необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 
– возможных рисков при сбережении и инвестировании. Умения: 
– рассчитать реальный банковский процент; 
– рассчитать доходность банковского вклада и других операций; 
– анализировать договоры; – отличать инвестиции от сбережений; 
– сравнивать доходность инвестиционных продуктов. Компетенции: 
– искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и др. 

финансовых учреждений; 
– оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов для 

повышения благосостояния семьи; – откладывать деньги на определённые цели; 
– выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для 

обеспечения будущих крупных расходов семьи. 
Раздел 3. Риски в мире денег  
Базовые понятия и знания: Особые жизненные ситуации; социальные пособия; 

форс-мажор; страхование; виды страхования и страховых продуктов; финансовые риски; 
виды рисков. Знание видов различных особых жизненных ситуаций; способов 
государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и других форс-
мажорных случаях; видов страхования; видов финансовых рисков: инфляция, девальвация, 
банкротство финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое 
мошенничество; представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Личностные характеристики и установки: 
Понимание: – того, что при рождении детей структура расходов семьи изменяется; 
– необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных 

и кризисных жизненных ситуаций; 
– возможности страхования жизни и семейного имущества для управления рисками; 

Понимание причин финансовых рисков: 
– необходимости быть осторожным в финансовой сфере, необходимости проверять 

поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из 
учреждений). 

Умения: – находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 
– читать договор страхования; 
– рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 
– защитить личную информацию, в том числе в сети Интернет; 
– пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 
– соотносить риски и выгоды. 
Компетенции: – оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки 

зрения пересмотра структуры финансов семьи и личных финансов; 
– оценивать предлагаемые варианты страхования; 
– анализировать и оценивать финансовые риски; 
– развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 
– способность реально оценивать свои финансовые возможности. 
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  
Базовые понятия и знания: Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; 

бизнесплан; источники финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. 
Знание видов операций, осуществляемых банками; необходимость наличия у банка лицензии 
для осуществления банковских операций; какие бывают источники для создания бизнеса и 
способы защиты от банкротства; иметь представление о структуре бизнес-плана: иметь 
представление об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знать типы валют; иметь 
представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России; 
знать, как определяются курсы валют в экономике России. 
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Личностные характеристики и установки: 
Понимание: – устройства банковской системы: 
– того, что вступление в отношения с банком должны осуществлять не спонтанно, под 

воздействием рекламы, а по действительной необходимости и со знанием способов 
взаимодействия; 

– ответственности и рискованности занятия бизнесом; понимание трудностей, с 
которыми приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры; 

– того, что для начала бизнес-деятельности необходимо получить специальное 
образование; 

– того, от чего зависят курсы валют; понимание условия при которых семья может 
выиграть, размещая семейные сбережения в валюте. 

Умения: – читать договор с банком; 
– рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам; 
– находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящённых созданию 

малого (в том числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, доход, прибыль; 
– переводить одну валюты в другую; 
– находить информацию об изменениях курсов валют. 
Компетенции: – оценивать необходимость использования банковских услуг для 

решения своих финансовых проблем и проблем семьи; 
– выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а 

также типы рисков, такому бизнесу угрожающие; 
– оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от 

экономической ситуации в стране. 
Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  
Базовые понятия и знания: Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; 

пенсия; пенсионная система; пенсионные фонды. Знание основных видов налогов, 
взимаемых с физических и юридических лиц (базовые); способов уплаты налогов (лично и 
предприятием); общих принципов устройства пенсионной системы РФ; иметь представления 
о способах пенсионных накоплений Личностные характеристики и установки: 
Представление об ответственности налогоплательщика; 

Понимание: – неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и 
негативное влияние штрафов на семейный бюджет; 

– того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только полагаться на 
государственную пенсионную систему, но и создавать свои программы накопления средств и 
страхования на старость. 

Умения: – считать сумму заплаченных налогов или сумму, которую необходимо 
заплатить в качестве налога; 

– просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и 
имущества могут повлиять на величину подлежащих уплате налогов; 

– находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в сети 
Интернет. Компетенции: – осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 

– планировать расходы на уплату налогов; 
– рассчитать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений на 

протяжении трудоспособного возраста и месячного дохода после окончания трудовой 
карьеры. 
Полное содержание рабочей программы по курсу «Финансовая грамотность» 
представлено в приложении 2.2. «Рабочая программа по курсу «Финансовая 
грамотность». 8-9 класс». 

 
Программы курсов внеурочной деятельности 

 
2.2.2.23. Основы проектной деятельности 
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1. Введение в 
проектную 
деятельность 
(3 часа). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомление с 
разными видами 
проектов (7 часов). 
 

 
Явление и понятие научного исследования. Организация 
исследовательской работы. Определение проблемы 
исследования, выявление его актуальности. Формулировка 
темы, определение объекта и предмета исследования. 
Выдвижение гипотезы исследования. Постановка задач 
исследования. Определение теоретических основ исследования, 
его научно-практической значимости. Культура оформления 
исследовательской работы. 
 
 

Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты; 
прикладные проекты; социальные проекты; учебно-
исследовательские проекты; инженерные проекты. Отличия, виды 
деятельности, примеры проектов. 

Информационные проекты 
Этот тип проектов направлен на работу с информацией окаком-
либо объекте, явлении для обучения участников проекта 
целенаправленному сбору информации, её структурированию, 
анализу и обобщению. Исходя из этого информационный 
проект является наиболее оптимальным вариантомдля 
обучения азам проектной деятельности. 
Примеры проектов: 

• «Булгаковские» улицы в городах. 
• Способы расчёта площадей фигур. 
• Великие астрономы Европы и Азии. 
• Знаменитые спортсмены России. 
• Хищные птицы средней полосы России. 

Проектные работы могут быть представлены в виде дай-
джестов, электронных и бумажных справочников, энци-
клопедий, электронных страниц на сайте 
образовательногоучреждения, каталогов с приложением карт, 
схем, фотографий. 
Игровые проекты 
Под игровыми проектами понимается деятельность обуча-
ющихся, результатом которой является создание, конструиро-
вание или модернизация игр (настольных, подвижных, спор-
тивных, компьютерных) на основе предметного содержания. В 
ходе создания игр развиваются умения моделирования су-
ществующих жизненных процессов и отношений, изучаются 
основные принципы переноса реальных обстоятельств 
впространство игры, особенности её построения, организации 
правил, назначение элементов, различных видов игр и 
ихвозможности для развития и обучения человека. 
Примеры проектов: 

• Математический «морской бой». 
• Буквенное лото. 
• Развитие жизни на Земле (настольная игра). 
• Вооружение древних воинов (конструктор). 
• Весы цифр (физико-математический аттракцион).  

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, 
объектов, программного обеспечения, в формате электронной 
игры. 
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Ролевые проекты 
Под ролевыми проектами понимается реконструкция или 
проживание определённых ситуаций, имитирующих социаль-
ные или деловые отношения, осложняемые гипотетическими 
игровыми ситуациями. В ролевых проектах структура только 
намечается и остаётся открытой до завершения работы. 
Участники принимают на себя определённые роли, обуслов-
ленные характером' и описанием проекта. Это могут быть 
литературные персонажи или выдуманные герои. 
Результатыэтих проектов намечаются в начале выполнения, но 
окончательно вырисовываются лишь на заключительном этапе 
защиты результатов работы. 
Примеры проектов: 

• Пишем учебник по истории края. 
• Школьный парламент. 
• Школьная газета («Школьный вестник», «Большая перемена», 

«Школьный меридиан», «Школьные времена» и т. п.).  
• В афинских школах и гимназиях. 
•  Прогулка по универмагу «Малакология». 

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, 
презентаций фото- и видеоматериалов. 
Прикладные проекты 
Прикладные проекты отличает чётко обозначенный с самого 
начала конечный продукт деятельности его участников, 
имеющий конкретного потребителя, назначение и область 
применения. В случае социального прикладного проекта 
требуется анализ потребностей социального окружения или 
определённого сегмента человеческой деятельности и рынка 
для придания конечному продукту необходимых свойств и 
качеств. 
Примеры проектов: 

• Экологический манифест, созданный на основе полученных 
результатов исследования воды. 

• Программа действий, направленных на повышение 
компьютерной грамотности  

• Словарь культурно-исторических терминов романа «Евгений 
Онегин». 

• Учебное пособие «Виды кристаллов в природе». 
• Проект школьной метеостанции. 

Прикладной проект удобно использовать для повышения 
мотивации учащихся к проектной деятельности, обучения 
основам исследовательской и инженерной деятельности. 
Социальные проекты 
Социальные проекты представляют собой целенаправленную 
социальную (общественную) практику, 
позволяющуюучащимся выбирать линию поведения в 
отношении социальных проблем и явлений. Участие в 
социальных проектахспособствует формированию социального 
опыта, основныхсоциальных ролей, соответствующих возрасту, 
помогает осваивать правила общественного поведения. 
Образцом для такого вида деятельности может служить 
ставшее общеизвестнымдвижение «Подари жизнь» 
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(http://www.podari-zhizn.rи). 
Примеры проектов: 

• Школьное мероприятие «Нет наркотикам!». 
• Сбор книг и создание библиотеки в удалённом посёлке. 
• Организация волонтёрской помощи ветеранам войны.  
• Доброхотское движение спасения усадьбы XVIII века.  
• Улучшение качества питания в школе. 

Учебно-исследовательские проекты 
Основным видом деятельности данного типа проектов должна 
стать исследовательская деятельность. При этом изучение 
(поиск, наблюдение, систематизация) или решение 
обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением 
предполагает наличие основных этапов, характерных для 
научного исследования, а именно: выбор областиисследования, 
определение проблемы, составление планаи графика работы, 
изучение информационных источниковпо проблеме, разработка 
гипотез, их оценка, постановкаэкспериментальных задач, 
разработка и проведение экспериментов, сопоставление 
гипотезы с результатами экспериментов, оценка решений, 
основанная на экспериментальных данных, выводы и 
постановка новых проблем илизадач. 
Учебно-исследовательские проекты могут быть предметными и 
межпредметными. Последние имеют большое значение, так как 
решают проблему формирования метапредметных результатов 
и представлений. 
Примеры проектов: 

• Роль природы в амурском фольклоре. 
• Волшебные предметы как атрибуты сказочного пространства. 
• «Строительство пирамид» на языке операторов. 
• Исследование магнитных свойств вещества. 
• Нужны ли катализаторы при электролизе воды? 

Примеры межпредметных проектов: 
• Связь мифов Евразии, Востока и Америки с физическими 

представлениями о происхождении мира.  
• «Гармонию проверяем алгеброй» - число в 

астрономии,живописи, музыке, архитектуре, биологии, 
геометрии.  

•  Математическая модель любви, описанной в эпоху тру-
бадуров, труверов, миннезингеров.  

• Исследование физических и химических свойств снежнoгo 
покрова Амурской  области. 

• Эволюция военной стратегии и тактики в соответствии с 
изменением технических и технологических возможностей 
государств Древнего Востока. 
Инженерные  проекты 
Под инженерным проектом как особым видом проекта 
понимается создание или усовершенствование 
принциповдействия, схем, моделей, образцов технических 
конструкций, устройств, машин. Эти проекты предполагают 
наличие традиционных для инженерного проекта этапов: 
определение функциональной необходимости изобретения 
(улучшения), определение критериев результативности, 
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планирование работы, предварительные исследования и поиск 
информации, создание и оценка реального прототипа 
первоначальной идеи, корректировка, доделка, демонстрация 
результатов. 
Примеры направлений разработки проектов: 

• Ветроэлектростанция для дома. 
• Утилизация и восстановление энергосберегающих ламп.  
• Автомобиль на солнечных батареях (LЕGО-моделирование). 
• Реконструкция метательных машин Леонардо да Винчи.  
• Картонное конструирование (утилитарные конструкции из 

картона). 
 
Структура проекта, типы проектов, продукт проектной 
деятельности, способы представления проектов, создание 
компьютерных презентаций проектов 
 
 
Выбор темы проекта; составление плана проектной 
деятельности; выбор  методов исследования; работа над 
проектами. 

 
Воплощение в жизнь поставленных задач; 

• Работа в программе PowerPoint; 
• Работа в программе Publisher; 
• Составление таблиц, диаграмм; 
• Написание  рефератов; 

Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности.Формула 
успешной деятельности. 
Сильные и слабые стороны работы над проектом. 

 
 

Теоретические 
основы создания 
проекта (2 часа). 
 
 

 

Работа над 
проектом(17часов). 
 
 
 

 

Защита проектов 
(3 часов) 
 
 
 
 

 

Рефлексия (2 часа). 
 

 

 Итого 
35 часов  

 
Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности «Основны 
проектной деятельности» представлено в приложении 3.1. «Рабочая программа по 
курсу внеурочной деятельности «Основны проектной деятельности». 9 класс». 
 
2.2.2.24. Настольный теннис 

1. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ  
1.Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса. 
2. Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России. 
3. Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека. 
4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 
5. Правила соревнований по настольному теннису. 

2. ОБЩЯЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
Является основой развития физических качеств, способностей, двигательных навыков 
игроков на различных этапах их подготовки. 
Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса будет уделяться развитию 
двигательных качеств игроков и совершенствованию: силы, быстроты, выносливости, 
ловкости и координации движений.  

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
Занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет уделяться 

большое внимание упражнениям, которые способствуют формированию общей культуры 
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движений, подготавливают организм к физической деятельности, развивают определенные 
двигательные качества.  

4. ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ  
В этом разделе представлен материал, способствующий обучению техническим и 
тактическим приемам игры. В конце обучения по программе учащиеся должны знать 
правила игры и принимать участие в различных соревнованиях. 
Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности 
«Настольный тенис» представлено в приложении 3.2. «Рабочая программа по курсу 
внеурочной деятельности «Настольный тения». 9 класс». 
 
2.2.2.25. Юный стрелок 
I. История создания развития стрелкового оружия  
Метательное оружие, его виды. Принцип действия. Использование. Огнестрельное оружие, 
изобретение пороха. Развитие и совершенствование огнестрельного оружия. Современные 
виды стрелкового оружия. Спортивное стрелковое оружие. Отечественные образцы 
стрелкового оружия. 
2. Правила безопасного обращения с оружием  
Правила техники безопасности при стрельбе и правила обращения с оружием. 
Возможные последствия при нарушении правил ТБ. Правила хранения оружия. 
Порядок его использования. Устройство и взаимодействие малокалиберной винтовки. 
Порядок разборки винтовки. Порядок сборки винтовки. Правила чистки винтовки. 
Подготовка винтовки к стрельбе. 
3. Практические задания  
Предварительное упражнение стрельбы без пуль. Стрельба с упора «сидя за столом» по 
белому листу бумаги. Стрельба с упора «сидя за столом» по мишени. Тренировка в изготовке 
для стрельбы «стоя» с упора. Стрельба из положения «стоя» по белому листу бумаги. 
Стрельба из положения «стоя» по мишени. Спортивные соревнования по стрельбе. 
4.Современное стрелковое оружие, состоящее на вооружении вооруженных сил РФ  
История стрелкового оружия времен ВОВ. Устройство и взаимодействие автомата 
Калашникова. Порядок разборки и сборки магазина. Порядок разборки и сборки АКМ . 
Зачетное занятие. Соревнования по стрельбе 
Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности «Юный 
стрелок» представлено в приложении 3.3. «Рабочая программа по курсу внеурочной 
деятельности «Юный стрелок». 6-7 классы». 

 
2.2.2.26. Интенсив 

1. « КУБАНЬ – ЗЕМЛЯ  ОТЦОВ » 
Вводное занятие. Самоуправление в классе. Операция «Уют». 

Лекция «Мои права. Мои обязанности». Операция «Уют». Диспут «Я - гражданин России». 

Беседа   об Ответственности за  нарушение ПДД. Акция ко Дню пожилого человека. 

Круглый стол «Устав школы». 

 
2. « МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ » 

Дискуссия «Всемирный день ребенка». Подготовка к фотовыставке «Мамины глаза». 

Круглый стол «Об умении думать о других». 

Операция «Уют». Проведение бесед по ТБ перед проведением новогодних утренников. 

Акция « Новогоднее настроение в школе» украшение рекреации. 

 
3. «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ _- ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

Диспут «Мир без наркотиков». Деловая игра «Если я попал в беду». Семинар «Формула 

решения школьных конфликтов». Школьный этап конкурса патриотической песни                         

(теория).  
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Круглый стол «Быть воспитанным -что это значит?» 

Акция «Милосердие». Операция «Уют». Диспут «Права и обязанности по Закону 1539». 

Подготовка к  вечеру «Защитники Отечества».  

Круглый стол«Слава женщине-матери!». Акция «Хочу быть лидером» (выборы президента). 

4  « ВОКРУГ СВЕТА » 
Беседа «Этикет в твоей жизни» (ШЭ). Операция «Уют» 

Акция «Творим добро». Круглый стол «Моя будущая профессия».  

                              

           5 « Хочу всё знать» 

Викторина  « Знатоки Закона № 1539». Поиск викторины  к викторине  
 « Знатоки Закона № 1539». Проведение викторины  « Знатоки Закона № 1539». Подведение 
итогов викторины « Знатоки Закона № 1539». Операция «Уют». Интеллектуальный 
марафон « В мире знаний». Поиск информации  к интеллектуальному марафону  
« В мире знаний». Проведение марафона « В мире знаний». Подведение итогов марафона  
« В мире знаний». Посещение школьной библиотеки « День родного    языка». 
Подготовка к празднику «Последнего звонка».  Проведение праздника «Последнего звонка». 
Операция «Уют». 
Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности «Интенсив» 
представлено в приложении 3.4. и 3.4.1 «Рабочая программа по курсу внеурочной 
деятельности «Интенсив». 6-8 классов. 9 класс». 

 
2.2.2.27. История и современность Кубанского казачества 
6 класс 

Тема 1.  Казачьи поминовения  
Что такое поминовения? Категории поминовений (посвященные памяти казаков, 

героически погибших в неравной схватке с противником в  дореволюционный период 
времени; посвященные памяти казаков-жертв Гражданской войны и периода расказачивания, 
посвященные подвигу казаков в годы Великой Отечественной войны и др.) 
Тиховские поминовения, Липкинские поминовения, Гречишкинские поминовения. 

Тема 2. Административное устройство Черноморского и Кавказского 
линейного казачьих войск и социальный состав казачества 

Отличительные особенности административного устройства Черноморского и 
Кавказского линейного казачьих войск. Основные документы, регламентировавшие 
устройство и принципы жизнедеятельности казачьих войск на Кубани (Положение о 
Черноморском казачьем войске, Положение о  Кавказском линейном казачьем войске). 
Воинская повинность и внутренняя служба казаков. Войсковое правительство и Войсковая 
канцелярия. Роль и обязанности куренных атаманов. Казачья старшина. Присутствие беглых 
и крепостных в Черномории, борьба казаков за правопорядок. Персидский поход А. 
Головатого. «Персидский бунт». Ликвидация выборности атаманов. Замена выборных 
(кошевых) атаманов на атаманов, назначаемых императорами.  

Тема 3. Органы управления современного Кубанского казачьего войска   
Войсковой сбор. Советы атаманов. Атаман. Совет стариков. Войсковой суд. 

Контрольно-ревизионная комиссия. Войсковое правление. 
Органы управления отдельских, районных и первичных казачьих обществ. 
 
Тема 4. Военная служба кубанского казачества. 
Военная служба как основа жизнедеятельности кубанского казака в дореволюционный 

период времени. Охрана границ Российской империи как основной вид военной службы 
кубанского казачества. Казачья кавалерия и казаки-пластуны.  
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Тема 5. Участие черноморских казаков в Отечественной войне 1812 г.  
Присутствие черноморских боевых соединений в составе императорской армии.  Уча-

стие в Бородинском и других сражениях.  Участие в заграничном походе русской армии и 
взятии Парижа в 1814 г. 

Выдающиеся казачьи военачальники и герои войны: А.Ф. Бурсак, А.Д. Безкровный, 
Н.С. Заводовский и др.  

Тема 6. Участие черноморских и линейных казаков в войнах первой половины 
XIX в.  

Участие в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. и Персидские походы. Участие казаков 
под командованием А.Д. Безкровного во взятии крепости Анапа. Участие в Крымской войне 
1853-1856 гг. Участие черноморских казаков в обороне Севастополя. Участие казаков 
Кавказского линейного казачьего войска в боевых действиях на территории Армении. 
Участие и роль казаков в Кавказской войне. Черноморская и Кубанская кордонные линии. 
Героические подвиги казачества (подвиг казаков-защитников Ольгинского кордона под 
командованием Л. Тиховского, подвиг казаков под командованием сотника А. Гречишкина в 
урочище «Волчьи ворота», героическая оборона Георгиевского поста у ст-цы 
Неберджаевской казаками под командованием сотника Б.Горбатко). Казаки в последних 
наступательных операциях Кавказской войны. 

Тема 7. Материальная культура и экономическое развитие Черноморского  
казачьего войска и линейного казачества Кубани. 

Принципы землевладения и землепользования. Переход к общинно-передельной форме 
землепользования. Войсковые земли и паевый надел казаков.  

Роль станиц и хуторов в экономическом развитии войска. Хуторская система хозяйства. 
Использование наемного труда.  

Основные виды и  формы труда (скотоводство, земледелие, рыболовство, охота и 
промыслы). Ярморочная торговля. Открытие меновых дворов для горцев. 

Традиционное устройство жилища казаков. Казачья хата. Казачьи поселения (сечь, 
кош, станица, хутор, курень). 

Традиционная одежда кубанских казаков. Особенности кубанской казачьей кухни. 
Лошадь в жизни казака.  

Тема 8. Экипировка и оружие кубанских казаков. 
Экипировка казака. Экипировка лошади. Используемые казаками виды огнестрельного 

оружия. Казачье холодное оружие. Казачья справа и её подготовка перед отправкой на 
военную службу.  

Тема 9. Казачья форма одежды и знаки различия современного Кубанского 
казачьего войска. 

Казачья форма (особо парадная, парадная, повседневная, походная). 
Правила ношения черкески. 
Казачьи чины. 
Знаки различия (погоны, шевроны, петлицы и т.д.) 
Награды Краснодарского края и Кубанского казачьего войска за вклад в развитие 

казачества. 
Тема 10. Казачьи поминовения 
День памяти жертв политических репрессий казачества, Корниловские 

поминовения, Чамлыкские поминовения, Даховские поминовения, Апшеронские 
поминовения, Михайловские поминовения, поминовения «Кущевская атака». 

Тема 11. Основные казачьи праздники современного Кубанского казачьего 
войска  

День реабилитации кубанского казачества, День образования Кубанского казачьего 
войска и День кубанского казачества. Годовщина высадки черноморских казаков на Тамань.  

Тема 12. Повторение пройденного материала  
 
7 класс  
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Тема 1. Выдающиеся атаманы Черноморского и Линейного казачьих войск 
З.А. Чепега, А.А. Головатый,  Г.А. Рашпиль, Ф.А. Круковский,   Ф.Я. Бурсак, А.Д. 

Безкровный и др. 
         Тема 2. Образование Кубанского казачьего войска  

Указ императора Александра II об образовании Кубанского казачьего войска. 
Первый атаман Кубанского казачьего войска Н.И. Евдокимов.  Административное 
устройство и управление войском. Земельные функции Кубанского казачьего войска. 
Воинская повинность кубанских казаков. 

Тема 3. Окончание Кавказской войны  
Активизация военных действий на Северо-Западном Кавказе. Пленение горского 

предводителя Шамиля (1859 г.) Посещение Кубани императором  Александром II и 
утверждение плана покорения Западного Кавказа. Переселение горцев в Турцию. Окончание 
Кавказской войны и  начало заселения Закубанья. 

Тема 4. Регалии и реликвии кубанского казачества. Кубанский историк Ф.А. 
Щербина.  

Что такое регалии? Состав казачьих регалий и их предназначение. Символы 
атаманской власти (булава, пернач, насека, бунчук, прапор.)  Печати. Знамена. Жалованные 
грамоты. 

Герб и Гимн Кубанского казачьего войска (описание, история возникновения). 
Судьба казачьих регалий. Вывоз регалий за границу. «Одиссея» казачьих регалий. 
Процесс возвращения регалий на Кубань. 
Биография Ф.А. Щербины. Роль Ф.А. Щербины в сохранении регалий.  
Перезахоронение Ф.А. Щербины в г. Краснодаре. 
Тема 5. Кубанское казачество в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Участие 

кубанских казаков в военных действиях на территории Средней Азии 
Участие казаков в Хивинском походе 1873 г. Участие казаков в русско-турецкой 

войне 1877-1878 гг. Роль кубанских казаков в военных действиях на Балканах. 2-й кубанский 
полк и 7-й пластунский батальон. Взятие крепости Ардаган. Оборона Баязета. Оборана 
Шипкинского перевала. Участие казаков во взятии Карса. Борьба с турками  в Абхазии. 
Участие в Ахалтекинской экспедиции 1881 г. и штурм крепости Геок-Тепе. Бои с афганцами 
в 1885 г. на р. Кушке. 

Тема 6. Государственная служба современного кубанского казачества  
154-й федеральный закон «О государственной службе российского казачества». 

Охрана общественного порядка (дружины выходного дня, дружины на постоянной основе). 
Взаимодействие с транспортной полицией. Борьба с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. Борьба с незаконной миграцией. Природоохранная деятельность. Частное 
охранное предприятие. Аварийно-спасательные отряды и участие в ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Трагедия в г. Крымске в 2012 г. Охрана государственной границы. 
Допризывная подготовка и призыв на военную службу. Служба казаков в Президентском 
полку. Казачьи военные части. Военно-полевые сборы.  

Тема 7. Кубанские казаки в революции 1905 - 1907 гг.  
Предпосылки революции. Отношение казаков к революции. Собственный Его 

Императорского Величества конвой.  Привлечение казаков для борьбы с революционерами и 
охраны общественного порядка. Волнения пластунских батальонов. Восстание казаков 2-го 
Урупского полка. Объявление военного положения в Кубанской области. 

Тема 8. Участие кубанских казаков в Русско-Японской и Первой мировой 
войнах  

Участие кубанских казаков в Русско-Японской войне. Боевые действия в  
Маньчжурии. Конный рейд генерала П.И. Мищенко. Мобилизация кубанских казаков на 
фронты Первой мировой войны. Участие кубанских казаков в Первой мировой войне. Казаки 
на Западном и Кавказском фронтах. Казаки – георгиевские кавалеры. Герои Первой мировой 
войны (героический рейд сотни есаула В.Д. Гамалия в тылу противника; Елена Чоба; летчик 
В.М. Ткачев). Казаки и горцы в Первой мировой войне. Всадники «Дикой дивизии». 

Тема 9. Славные страницы истории современного Кубанского казачьего войска  
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Участие казаков Кубанского казачьего войска в охране общественного порядка во 
время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в г. Сочи в 2014 году и 
этапов Гран-При России Формула 1. 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в возвращении Крыма в состав России 
в 2014 году. 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в юбилейном Параде Победы на 
Красной площади в г. Москве в 2015 году. 

Тема 10. Экономическое развитие кубанского казачества в 1860 -1917 гг. 
Принципы землевладения и землепользования. Эволюция общинного землевладения 

и развитие земельной собственности. Уменьшение паевых наделов казаков. Развитие 
земледелия и скотоводства. Казачьи ярмарки. 

Тема 11. Повторение пройденного материала  
Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности «История и 
современность Кубанского казачества» представлено в приложении 3.5 «Рабочая 
программа по курсу внеурочной деятельности «История и современность Кубанского 
казачества». 6-7 классы». 

 
2.2.2.28.  Мир растений 

1. Введение .  Растения – наши соседи по планете. Цели задачи и содержание  курса. 
Методы изучения и проведения исследований в мире растений. Понятие «объект 
исследования, гипотеза». План исследования, цель и задачи исследования. Наблюдение, 
опыт, эксперимент. 

2. Морфология растений. Морфологические особенности изучаемого растения. 
Семена растений, какие они.  Разнообразие корней. Какими бывают побеги. Почки-кто они? 
Эти замечательные листья. листорасположение, структура  листа, жилкование, строение 
цветка и плодов. Легенды о цветах. Экскурсия. 

3. Анатомия растений. Внутреннее строение растений. Клетка. Органоиды 
растительной клетки. Клеточное строение листа. Правила работы с лабораторным 
оборудованием. Работа с живыми объектами. 

4. Физиология растений. Особенности жизнедеятельности растений. Питание 
растений. Дыхание. Фотосинтез. Тропизмы. Способы размножения растений.  Сезонные 
изменения в жизни растений. Экскурсия. Фенологические наблюдения за растением ( когда 
опадают и распускаются листья, период цветения, плодоношения и т.д.) 

5. Систематика растений. Чем занимается наука систематика? Крестоцветные и 
розоцветные – кто вы?  Бобовые и Пасленовые – кто вы? Сложноцветные – кто 
вы? Злаковые и Лилейные – кто вы? Загадки о растениях. Угадай растение. 

6. Экология растений. Экологические особенности произрастания растений. 
Экологические факторы, оказывающие преимущественное влияние на произрастание 
данного растения. Географический ареал распространения. Экологический подход к охране 
редких и исчезающих видов и мест их обитания. Виды растений Краснодарского края, 
занесенных в Красную книгу. 

 7. Роль растения в природе и жизни человека. Роль растений в природе. 
Биоценозы, биогеоценозы с участием растений. Роль растения в жизни человека. 
Культурные растения. Комнатные растения. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые 
растения. Экскурсия. Растение в литературных  и музыкальных произведениях. 

8. Оформление проекта и подготовка материалов к защите. Подготовка 
презентации по материалам проекта. Оформление исследовательской работы (титульный 
лист и т.д.). Защита исследовательской работы (подготовка тезисов, выступления). 
Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности «Мир 
растений» представлено в приложении 3.6. «Рабочая программа по курсу внеурочной 
деятельности «Мир растений». 6 класс». 

 
2.2.2.29. Русский язык и культура речи 
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Русский язык — язык русского народа, он служит ему средством общения во всех сферах 
жизни, хранения и передачи информации, связи поколений русских людей. Русский язык 
отличается богатством словаря, словообразовательных и грамматических средств, 
располагает огромными возможностями изобразительно-выразительных средств, 
стилистическим разнообразием.  
Программа курса рассчитана на расширение представлений обучающихся о русском языке. 
Занятия факультатива позволяют учащемуся наблюдать над лексической стороной слова, что 
дает возможность увидеть, как живет слово в тексте. Занятия направлены на обогащение 
словаря и развитие речи учащихся. Все занятия факультатива строятся на основе 
занимательности, что способствует заинтересованности ребят в получении новых знаний. 
Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне общего и среднего (полного) 
общего образования и основного общего образования с учетом интересов учащихся и 
возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.  
Программа внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт условия для 
повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует 
самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 
педагогического коллектива. 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (конспектирование лекций 
учителя, повторение правил, изучение трудных случаев правописания, определение этапов 
создания текста) и практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих 
сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить 
знания орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

 Содержание внеурочной деятельности нацеливает на систематизацию некоторых 
встречающих затруднения у учащихся правил орфографии и пунктуации. Также 
уделяется внимание правильности и культуре русской речи, речевым и 
грамматическим ошибкам, редактированию творческих работ. 

 Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение знаний в 
области правописания. Для этого необходимо применять наиболее эффективные 
приёмы, которые помогают реализовать указанное направление. Прежде всего, это 
работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации, работа с 
разнообразными лингвистическими словарями и орфографический анализ 
словообразовательных моделей, который развивает способность видеть затруднения. 
Также затрагивается проблема культуры устной и письменной речи: правильность и 
уместность выбора языковых средств, правильность речи (произносительные нормы, 
языковые нормы и языковые ошибки). 

Первая часть работы ОГЭ в 9 классе – это написание сжатого изложения по тексту 
публицистического или научного стиля. Сжатое изложение – это форма обработки 
информации исходного текста, позволяющая проверить комплекс необходимых жизненных 
умений, важнейшими из которых являются следующие: 

 умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в 
тексте; 

 умение адекватно воспринимать авторский замысел; 
 умение вычленять главное в информации; 
 умение сокращать текст разными способами; 
 умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 
 умение находить и уместно использовать языковые средства обобщённой передачи 

содержания. 
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Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученика необходимо научить понимать, 
что любой текст содержит главную и второстепенную информацию. Главная информация – 
то содержание, без которого будет неясен или искажён авторский замысел. Следовательно, 
нужно научить воспринимать текст на слух так, чтобы ученик точно понимал его общую 
тему, проблему, идею, видел авторскую позицию. Учащийся должен также тренироваться в 
определении микротем, являющихся составной частью общей темы прослушанного текста. 

Вторая часть экзаменационной работы включает задания с выбором ответа и задания с 
кратким открытым ответом. Задания второй части проверяют глубину и точность понимания 
экзаменуемыми содержания исходного текста, выявляют уровень постижения школьниками 
его культурно-ценностных категорий.  

Все задания имеют практическую направленность, так как языковые явления, 
проверяемые ими, составляют необходимую лингвистическую базу владения 
орфографическими и речевыми нормами. 

Третья часть работы ОГЭ содержит три альтернативных творческих задания (15.1, 15.2, 
15.3), из которых ученик должен выбрать только одно. Задания проверяют 
коммуникативную компетенцию школьников, в частности умение строить собственное 
высказывание в соответствии с типом речи рассуждение. При этом не случайно особое 
внимание уделяется умению аргументировать положения творческой работы, используя 
прочитанный текст. Именно это общеучебное умение необходимо школьникам в дальнейшей 
образовательной, а часто и в профессиональной  деятельности. Умение отстать свои позиции 
уважительно относиться к себе и своему собеседнику, вести беседу в доказательной манере 
служит показателем культуры, рационального сознания вообще. Подлинная рациональность, 
включающая способность аргументации доказательности своей позиции, вовсе не 
противоречит уровню развития эмоциональной сферы, эстетического сознания. В этом 
единстве и заключается такое личностное начало, как ответственность за свои взгляды и 
позиции. 
Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности «Русский 
язык и культура речи» представлено в приложении 3.7. «Рабочая программа по курсу 
внеурочной деятельности «Русский язык и культура речи».  9 класс». 
 
2.2.2.30.  Увлекательная математика 
Раздел 1. Решение занимательных задач (5  

Теория. Занимательные задачки (игры-шутки), задачки со сказочным сюжетом, 

старинные задачи. 

Практика. Способы решения занимательных задач. Задачи разной сложности в стихах на 

внимательность, сообразительность, логику. Занимательные задачи-шутки, каверзные 

вопросы с «подвохом». 

 

Раздел 2. Арифметическая смесь  

Теория. Задачи с величинами «скорость», «время», «расстояние». Задачи на встречное 

движение, в противоположных направлениях, вдогонку. Задачи на движение по воде. 

 Практика. Движения тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. 

Движение тел по окружности в одном направлении и навстречу друг другу. Формулы 

зависимости расстояния, пройденного телом, от скорости и времени. Чтение графиков 

движения и применение их для решения текстовых задач. Движение тел по течению и 

против течения. Решение текстовых задач с использованием элементов геометрии. 

Особенности выбора переменных и методика решения задач на движение. Составление 

таблицы данных задачи и ее значение для составления математической модели. 

 

Раздел 3. Окно в историческое прошлое  

Практика. Работа с различными источниками информации. 



349 
 

 

Раздел 4. Логические задачи  

Теория. Задачи олимпиадной и конкурсной тематики. Задачи на отношения «больше», 

«меньше». Задачи на равновесие, «кто есть кто?», на перебор вариантов с помощью 

рассуждений над выделенной гипотезой. Задачи по теме: «Сколько надо взять? 

Практика. Решение задач различных международных и всероссийских олимпиад. 

Формирование модели задачи с помощью схемы, таблицы. Задачи на переливание из одной 

емкости в другую при разных условиях. Минимальное количество взвешиваний для 

угадывания фальшивых монет при разных условиях. Методы решения. 

 

Раздел 5. Принцип Дирихле  

Теория. Задача о семи кроликах, которых надо посадить в три клетки так, чтобы в 

каждой находилось не более двух кроликов. Задачи на доказательства и принцип Дирихле. 

Практика. Умение выбирать «подходящих кроликов» в задаче и строить 

соответствующие «клетки». 

 

Раздел 6. Комбинаторные задачи  

Теория. Основные понятия комбинаторики. Термины и символы. Развитие 

комбинаторики. 

Практика. Комбинаторные задачи. Перестановки без повторений. Перестановки с 

повторениями. Размещение без повторений. Размещение с повторениями. Сочетания без 

повторений. Сочетания с повторениями. 

Раздел 7. Конкурсы. Игры. Квест.  

Раздел 8. Итоговое занятие  

Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности 
«Увлекательная математика» представлено в приложении 3.8. «Рабочая программа по 
курсу внеурочной деятельности «Увлекательная математика». 7 класс». 

 
2.2.2.31.  Математический калейдоскоп 

Повторение 7 класса. 
 Преобразование буквенных выражений. Решение уравнений. Свойства степени с 

натуральным показателем. 
Графики улыбаются 
Геометрические преобразования графиков функций. Графики функций, содержащих 

модуль, кусочно-заданных функций. Линейный сплайн. 
Математика в реальной жизни 
Расчет сметы на ремонт комнаты. Расчёт коммунальных услуг семьи. Планирование 

отпуска семьи. Учёт расходов на питание. Кулинарные рецепты (задачи на смеси). 
Квадратные корни 
Задача о нахождении стороны квадрата. Иррациональные числа. Теорема Пифагора. 

Квадратный корень (алгебраический подход). Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни. Кубический корень. 

Наглядная геометрия 
Графы. Задачи со спичками. Лист мёбиуса. Геометрия в пространстве. 
Решение типовых текстовых задач. 
 Решение задач на составление уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 
Решение геометрических задач. 
Четырёхугольники. Площади фигур. Теорема Пифагора. признаки подобия 

треугольников. Окружность. 
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Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности 
«Математический калейдоскоп» представлено в приложении 3.9. «Рабочая программа 
по курсу внеурочной деятельности «Математический калейдоскоп». 8  класс». 

 
2.2.2.32. Шаг за шагом к ОГЭ 
I. Текстоведение. 
Понятие о тексте. Признаки текста.  
 Аналитико-синтетические упражнения, групповая работа, взаимоценка. Тексты-
первоисточники, развернутый ответ-рассуждение.  
Микротема. Микротекст. Абзац 
Композиционно-содержательный анализ текста, эксперимент, выделение абзацев. 
Исправленный текст; текст, восстановленный по ключевым словам.  
Виды и средства связи предложений в тексте  
Анализ текстов, игра, моделирование. Сочинение - миниатюра. 
II. Способы сокращения текста. 
Языковые приёмы сжатия исходного текста: исключение, упрощение, обобщение.  
Лекция учителя, анализ примеров. Конспект лекции.  
Применение способов сжатия 
Урок-практикум, самостоятельная работа. Переработанный текст (черновик изложения). 
Урок-практикум, самостоятельная работа. Переработанный текст (черновик изложения). 
Урок-практикум, самостоятельная работа. Переработанный текст (черновик изложения). 
Урок-практикум, самостоятельная работа. Переработанный текст (черновик изложения).  
Работа над изложением.  
 Самооценка, самопроверка, самостоятельная работа над ошибками Самооценка, 
самопроверка, самостоятельная работа над ошибками. Сжатое изложение. Сжатое 
изложение. 
III . Особенности сочинения-рассуждения. 
Композиция рассуждения. Аргумент. Способы введения примеров-аргументов  
Анализ текста-рассуждения, поисковая работа. Составление схемы рассуждения, 
развернутый ответ на поставленный вопрос. Анализ текста-рассуждения, поисковая работа. 
Составление схемы рассуждения, развернутый ответ на поставленный вопрос. Составление 
схемы рассуждения, развернутый ответ на поставленный вопрос.  
Роль знаков препинания на письме.  
 Составление таблицы, спор с предполагаемым оппонентом. Развернутый 
аргументированный ответ.  
Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 
Работа над сочинением. Сочинение-рассуждение. Работа над сочинением. Сочинение-
рассуждение. Работа над сочинением. Сочинение-рассуждение Работа над сочинением. 
Сочинение-рассуждение. Работа над сочинением. Сочинение-рассуждение. Работа над 
сочинением. Сочинение-рассуждение. 
IV. Редактирование 
Типы речевых и грамматических ошибок. Способы их устранения 
Анализ текстов изложений, взаимопроверка. Отредактированный текст. Анализ текстов 
изложений, взаимопроверка. Отредактированный текст. Анализ текстов изложений, 
взаимопроверка. Отредактированный текст. Анализ текстов изложений, взаимопроверка. 
Отредактированный текст.  
Итоговая контрольная работа, её анализ  
Итоговая контрольная работа, её анализ. Итоговая контрольная работа, её анализ. 
Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности «Шаг за 
шагом к ОГЭ» представлено в приложении 3.10. «Рабочая программа по курсу 
внеурочной деятельности «Шаг за шагом к ОГЭ». 8 класс». 
 
2.2.2.33. Юный техник 
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1. Вводное занятие. 
Общее ознакомление кружковцев с работой объединения, представление об объектах работы 
кружка. ТБ при работе. Правила поведения, морально-этические и санитарные нормы. 

2. Понятие о материалах и инструментах. 
Теория: Общее представление об искусственных и природных древесных материалах, 
производстве бумаги и картона. Свойства. Применение в промышленности и при 
изготовлении поделок. Виды и назначение инструментов. Порядок применения при 
обработке древесины, фанеры, металла. Способы изгиба картона и бумаги. ТБ при работе с 
ножницами и лобзиком. Свойства, виды, назначение и применение клеев. 
Практическая работа: Изготовление самолета, вырезание фюзеляжа, киля и 
стабилизатора. Соединение деталей, выпиливание грузика, сборка модели. 

3. Графическая подготовка. 
Теория: Чертежные инструменты и принадлежности: линейка, угольник, лекало, циркуль, 
карандаш, чертежная ученическая доска. Измерение линейкой. Осевая симметрия 
Параллельность. Плоские фигуры: квадрат, круг, овал, прямоугольник, ромб, треугольник и т.д. 
Разновидности и названия составных частей плоских фигур. ТБ при работе с ножницами. 
Линии чертежа видимого и невидимого контура. Радиус, диаметр. Условные обозначения. 
Практическая работа: Обрисовка шаблонов деталей парашюта. Вырезание деталей. 
Изготовление строп, приклеивание к куполу Выпиливание грузика Связывание строп в узел, 
приклеивание грузика. Пробные запуски. Обрисовка шаблонов деталей джипа: Вырезание, 
склеивание. Изготовление рамы, кронштейнов. Покраска кузова джипа. Соревнования на время 
спуска. 

4. Конструкторско-технологические понятия. 
Теория: Понятие о разметке Способы разметки на различных материалах. Способы и приемы 
работы с трафаретами и шаблонами.  Высверливание отверстия педагогом. Способы 
увеличения или уменьшения выкроек и чертежей. Знакомство с токарным, сверлильным, 
фрезерным, заточным станками. ТБ при работе. 
Практическая работа: Вычерчивание колес на ДВП. Вырезание колес. Склеивание. Зачистка 
отверстий наждачной бумагой. Нанизывание на ось. Вытачивание на станке колес джипа. 
Обработка колес джипа наждачной бумагой Соединение колес с осью. Приклеивание правых колес. 
Вставка колес в кронштейн и приклеивание левых колес. Выбор болтов и гаек. Разметка на 
раме мест для отверстий. ТБ при работе на сверлильном станке. Высверливание отверстия в 
раме. Присоединение кронштейнов с колесами к раме. Покраска рамы и колес. Присоединение рамы к 
кузову 

5. Основы конструирования из плоских деталей. 
Теория: Понятие о контуре, силуэте технического объекта. Расширение и углубление знаний о 
геометрических фигурах. Транспортир. Деление окружности на равные части. Способы 
нахождения центра окружности. Диагональ. Циркуль. Способы соединения деталей (в замок, 
встык, внахлест) Способы укрепления деталей моделей. Аппликация. Оригами.  
Практическая работа: Обрисовка шаблонов модели судна с учетом припусков.   ТБ при работе 
ножницами, лобзиком. Вырезание и выпиливание деталей. Склеивание деталей. Покраска модели 
судна. 

6. Основы конструирования из объемных деталей. 
Теория: Объемные геометрические тела: куб. Параллелепипед. Цилиндр Знакомство с рубанком. Конус. 
Сфера. Шар. Применение в механике Элементы геометрических тел: грань, ребро, основание. Боковая 
поверхность. Центр. Измерение параметров объемных геометрических тел штангенциркулем. Способы 
присоединения плоских деталей к объемным. Теория изготовления объемных деталей на 
деревообрабатывающем станке. ТБ при работе 
Практическая работа: Изготовление объемной подводной лодки. Нанесение размеров на брусок. ТБ при 
работе ножовкой по дереву. Распиливание деревянных брусков по контурам деталей подводной лодки. ТБ 
при работе напильником, рашпилем. Обработка  рубки  п.л., корпуса, рулей глубины. Изготовление 
перископа, флажков, люков. Сверление отверстий в деталях. Соединение деталей п.л. Покраска модели. 

7. Заключительное занятие. 
Подведение итогов за год. Поощрение лучших юных моделистов. 
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Итоговые требования  
Учащийся должен знать: 
Сведения о древесных природных материалах, бумаги и картон. Виды и назначение инструментов. 
Виды, назначение и применение клеев Знание о чертежных принадлежностях и инструментах. 
Понятие о симметрии, параллельности. Знание плоских фигур: квадрат, круг, прямоугольник, их 
параметры. Способы перевода чертежей и выкроек на фанеру и др.материалы. Способы увеличения или 
уменьшения выкроек и чертежей. Техника безопасности при работе с инструментами Способы соединения 
и укрепления плоских деталей. Простейшие геометрические тела: цилиндр, конус шар. Элементы 
геометрических тел: грань, ребро, основание, боковая поверхность, центр 
Учащийся должен уметь: 
Обрабатывать древесину, работать рубанком. Правильно склеивать детали. Чертить линии видимого и 
невидимого контура, линии сгиба, центровую. Производить разметку на различных материалах. 
Переводить чертежи и выкройки на кальку, бумагу, картон, фанеру. Увеличивать или уменьшать выкройки 
и чертежи с помощью клеток разной величины. Измерять геометрические тела с помощью 
штангенциркуля. Создавать аппликации из геометрических фигур. Соединять и укреплять 

плоские детали. Изготовить контурные модели судна, самолета, машины. 
Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности «Юный 
техник» представлено в приложении 3.11. «Рабочая программа по курсу внеурочной 
деятельности «Юный техник». 6-7 классы». 

 
2.2.2.34. Шахматы 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 
начинающим школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет 
специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 
учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Содержание первого года обучения включает в себя следующие разделы: 
1. Шахматная доска. Шахматные фигуры. Знакомство с игровым "полем".  
2. Краткая история шахмат. Знакомство с шахматами, первые чемпионы.  
3. Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их роль в 

игре.  
4. Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, 

долгие шахматы.  
5. Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку мата в 

несколько ходов.  
6. Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, 
разрушение королевского прикрытия, типичные комбинации в дебюте, патовые 
комбинации.  

7. Повторение изученного в течение года. Шахматные баталии. Соревнования в 
группе.  

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной 
игре, освоение правил игры в шахматы, а так же знакомятся с шахматной нотацией, 
творчеством выдающихся шахматистов. Все перечисленные основы игры второго курса 
обучения можно разделить на следующие разделы: 

1. Повторение. Рокировка. Взятие на проходе  
2. Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах.  
3. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение 

шахматных фигур и терминов. Запись начального положения.  
4. Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса.  
5. Техника матования одинокого короля. Дифференцированные подходы к постановке 

мата (две ладьи против короля; ферзь и ладья против короля; ферзь и король против короля).  
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6. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 
эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.  

7. Шахматная комбинация. Матовые комбинации: тема отвлечения, завлечения, 
блокировки.  

Содержание третьего года обучения направлено на улучшение игровых качеств 
обучающихся и, в большей степени, ориентировано на игровую составляющую. Также 
предусмотрены моменты повторения, но в незначительной доле. Все перечисленные основы 
игры третьего курса обучения можно разделить на следующие разделы: 

1. Повторение, изученного в предыдущем году.  
2. Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах.  
3. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение 

шахматных фигур и терминов. Запись начального положения. Блиц-шахматы. Игра с 
часами.  

4. . Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 
материального перевеса.  

5. Техника матования одинокого короля. Дифференцированные подходы к постановке 
мата (две ладьи против короля; ферзь и ладья против короля; ферзь и король против короля).  

6. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 
эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.  

7. Шахматная комбинация. Матовые комбинации: тема отвлечения, завлечения, 
блокировки.  

Содержание четвертого года обучения схоже с курсом третьего года обучения и 
акцентировано на игровую деятельность учащихся. Более конкретную содержательную 
линию за четвертый год обучения можно разложить по следующим разделам: 

1. Повторение, изученного в предыдущем году.  
2. Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах.  
3. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение 

шахматных фигур и терминов. Запись начального положения. Блиц-шахматы. Игра с часами 
4. . Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса.  
5. Техника матования одинокого короля. Дифференцированные подходы к постановке 

мата (две ладьи против короля; ферзь и ладья против короля; ферзь и король против короля).  
6. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.  
7. Шахматная комбинация. Матовые комбинации: тема отвлечения, завлечения, 

блокировки.  
На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для 

самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, 
кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только 
информацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и 
ограничениях. Кроме этого учащимся предлагаются темы для самостоятельного изучения: 
«Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др., занимательные рассказы из истории 
шахмат, тесты для проверки полученных знаний. 
Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности «Шахматы» 
представлено в приложении 3.12. «Рабочая программа по курсу внеурочной 
деятельности «Шахматы». 6 - 8 классы». 

 
2.2.2.35. Профориентация 

1.1 «Профильная ориентация» 
1 блок: Что я знаю о своих возможностях (9 часов): 
Цели и задачи программы «Психология и выбор профессии». Самопрезентация. 

Самооценка. Успех. Уровень притязаний. Темперамент и свойства нервной системы. 
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Темперамент и выбор профессии. Чувства и эмоции. Три основных типа агрессивного 
поведения. Виды стресса. 

Черты характера, провоцирующие конфликт. Черты характера, препятствующие 
конфликту. Основные черты, присущие мышлению талантливых людей. Типы мышления. 
Как развивать мышление. Внимание. Свойства внимания. Память, её виды. Как тренировать 
память. Уровень внутренней свободы. Психологические особенности людей. 
Психологический кроссворд. 

2 блок: Что я знаю о профессиях ( 8 часов): 
Классификации профессий. Признаки профессии. Классификация профессий Е. А. 

Климова. Формула профессии. Профессия, специальность, должность. Цели труда, предмет 
труда, средства труда, условия труда. Интересы и склонности в выборе профессии. 
Профессионально важные качества. Профессия и здоровье. 

3 блок: Способности и профессиональная пригодность. (8 часов): 
Способности общие и специальные. Способности человека к разным видам 

деятельности. Уровни профессиональной пригодности. Профессиональная непригодность к 
конкретной профессии. Профессиональная пригодность к конкретной профессии или группе 
профессий. 4 блок: Планирование профессиональной карьеры ( 9часов): 

Мотивы и потребности. Мотивы трудовой деятельности человека. Мотивация. Ошибки 
в выборе профессии. Современный рынок труда. Трудовое соглашение. Заработная плата. 
Рыночное равновесие. Пути получения профессии. «Матрица профессионального выбора». 
Навыки самопрезентации. Стратегия выбора профессии. Цели при планировании 
профессиональной карьеры. 

Защита проекта «Моя будущая профессия» 
• Курс «Сервис и туризм» 

Тема1:Современные профессии сферы сервиса и туризма, возможности их получения и 
перспективы карьерного роста(1 час). 
Форма: интерактивная лекция – 1 час. 

 
Литература: 
основная:2, 8, 10, 11, 15; 
дополнительная:1, 2, 3, 4, 7, 8. 
 
Кейс к теме 1: информационные материалы; видеоматериалы. 

 

Тема 2: Экскурсия на предприятие индустрии сервиса и туризма(1 час). 
Форма: практическое занятие – 1 час. 
Литература: 
основная: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16; 
дополнительная: 5, 6. 
Кейс к теме 2: примерный план экскурсии (для реальной ознакомительной 
экскурсии на предприятия сервиса и туризма), презентация (для виртуальной 
ознакомительной экскурсии). 

Тема 3: Тестирование обучающихся на соответствие личностных качеств 
требованиям к специалистам сферы сервиса и туризма(1 час). 
Форма: практическое занятие – 1 час. 
Литература: 12, 13, 14. 
Кейс к теме 3: тесты. 

Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности 
«Профориентация» представлено в приложении 3.13. «Рабочая программа по курсу 
внеурочной деятельности «Профориентация». 9 класс». 

 
2.2.2.36. Черчение 
Техника выполнения чертежей и правила их оформления  
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- понятие о стандартах. Формат, рамка и основная надпись (штамп); 
- линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, 
штрихпунктирная; 
- сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах; 
- применение и обозначение масштаба; 
- некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линия, стрелки, знаки 
- диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение размерных чисел; 
- понятие о симметрии. Виды симметрии. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций  

- проецирование. Центральное и параллельное проецирование; 

- прямоугольные проекции; 

- выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций; 

- расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева; 

- Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок 
-косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная  
зометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров; 
- аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как 
проекция окружности. Построение овала; понятие о техническом рисунке. 
.    Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор 
вида аксонометрической проекции и рационального способа ее построения; 
Чтение и выполнение чертежей деталей.  
-анализ геометрической формы предметов; 

Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на геометрические 
тела  призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части.  Чертежи группы  
геометрических тел; 
- назначение эскизов, порядок выполнения эскизов. 
Сечения и разрезы.  
- сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. 
Графическое обозначение материалов на сечениях; 
- разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 
фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение 
разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов; 
- применение разрезов в аксонометрических проекциях; 
- определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах; Выбор 

 главного изображения; 

- чтение и выполнение чертежей, содержащих условности; 

- решение графических задач, в том числе творческих. 
хождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 
форму предмета; 
- нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Развертывание поверхностей 
некоторых тел; 
 -анализ графического состава изображений; 
- чтение чертежей детали; 
- решение графических задач, в том числе творческих. 
Эскизы.  

Определение необходимого количества изображений  

Выбор количества изображения на чертеже, выбор главного вида; 
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Условности и упрощения на чертежах. 

Сборочные чертежи  
 Общие  понятия  о  соединении  деталей.  Разъемные  соединения  деталей: 

- болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с 
условностями  изображения  и  обозначения  на  чертежах  неразъемных 
соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение резьбы на стержне и в отверстии. 
Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений; 
- работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих 
изображение изученных соединений деталей; 
- выполнение чертежей резьбовых соединений; 

- обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и 

др.),  приобретенных учащимися в процессе трудового обучения; 

- изображения на сборочных чертежах; 

- некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений  смежных 

деталей. Размеры на сборочных чертежах; 

- чтение сборочных чертежей; 

- деталирование; 

- выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования. 

Чтение строительных чертежей 
- понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия строительных 

чертежей от машиностроительных; 

-  Фасады. Планы; 

- Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных чертежах; 
- условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудования; 

чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником 

Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности «Черчение» 

представлено в приложении 3.14. «Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Черчение».98 класс». 

 
2.2.2.37. Финансовая математика 

РАЗДЕЛ.I. Доходы и расходы 
семьи Тема 1. Деньги  

История и причины возникновения денег. Денежные отношения на Руси. Валюта РФ, 
Госхран РФ. Золотой запас страны. Современные деньги России и других стран. Что такое 
банк. Для чего нужны банки. Денежные расчёты. Обмен. Товарные деньги. 
Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. 
Безналичные деньги. 

Тема 2. Доходы и расходы  
Статьи расходов. Статьи доходов. Бюджет и доходы страны, средства, выделяемые     

на образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства объектов народного 
хозяйства и др. 

Тема 3. Семейный  
Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

пользования. Заработная плата. Услуги. Коммунальные услуги и платежи. Детские расходы. 
Формирование личных и семейных сбережений. Рациональное планирование, в частности 
оптимальный выбор, позволяющий минимизировать расходы. Статьи семейных доходов. 
Статьи семейных расходов. 

РАЗДЕЛ 2. Риски потери денег и имущества 
Тема 1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться  
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Непредвиденные ситуации, требующие дополнительных расходов, их по- следствия. 
Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. 
Страховой полис. 

РАЗДЕЛ 3. Взаимодействие семьи и государства 
Тема 1. Социальные пособия  

Виды пособий и их выплаты. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. 
Пособие по безработице. Материнский капитал. 

Тема 2. Налоги  
Виды налогов. Налоговый Кодекс. Как и на что расходуются налоговые сборы. 

Другие доходы государства. Что такое бюджет и для чего он нужен. Налог. Подоходный 
налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. Пеня. Налоговые льготы. Налог на 
добавленную стоимость. Акциз. 

РАЗДЕЛ 4. Банковские услуги  
Тема 1. Вклады и кредиты  

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения, виды сбережений, депозиты, 
пластиковые карты. Вклады. Проценты по вкладам. 
Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности «Финансовая 
математика» представлено в приложении 3.15. «Рабочая программа по курсу 
внеурочной деятельности «Финансовая математика». 6 класс». 

 
2.2.2.38. Читаем, решаем, живем 

 
Натуральные числа. 
 Арифметические действия с натуральными числами (сложение, вычитание, умножение, 
деление).  
Дроби. Арифметические действия с десятичными и обыкновенными дробями.  
Округление чисел. 
 Оценка. Прикидка. Формулы. 
 Скорость, время, расстояние.  
Цена, количество, стоимость.  
Прямоугольник. Квадрат. Периметр и площадь прямоугольника, квадрата. Прямоугольный 
параллелепипед. Объём прямоугольного параллелепипеда. Площадь поверхности 
прямоугольного параллелепипеда. Длина окружности. Площадь круга. Единицы измерения 
длины, площади, объёма, времени. 
 Представление данных в виде таблиц.  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Диаграммы (столбчатые, круговые). 
Масштаб. Проценты. Пропорция. 
Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности «Читаем, 
решаем, живем» представлено в приложении 3.16. «Рабочая программа по курсу 
внеурочной деятельности «Читаем, решаем, живем».6 класс». 

 
2.2.2.39. Практикум по геометрии 
8 класс 

Раздел 1. Углы. Треугольники  
Величина угла. Градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы. Признаки и 

свойства параллельных прямых. Углы при параллельных прямых и секущей. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. Биссектриса, высота, медиана треугольника. 
Равнобедренный треугольник. Равносторонний треугольник. Признаки равенства 
треугольников. Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Средняя линия 
треугольника. Неравенство треугольника. Треугольники на клетчатой бумаге. 

Раздел 2. Многоугольники  
Многоугольник, его элементы и его свойства. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 
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трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 
прямоугольника, квадрата. Средняя линия трапеции. Четырехугольники на клетчатой бумаге. 

Раздел 3. Окружность. Круг  
Окружность,  круг,  их  элементы  и  свойства.  Касательная  и  секущая  к 

окружности, их свойства. Хорды и дуги. Центральные углы. Вписанные углы. Вписанные и 
описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных  
ногоугольников. Длина окружности и площадь круга. 
 
9 класс 

Раздел 1. Углы  
Угол. Величина угла. Градусная мера угла. Биссектриса угла. Смежные и вертикальные 
углы. Углы, образованные параллельными прямыми и секущей. Треугольники. Виды 
треугольников. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Углы в 
равнобедренном, равностороннем треугольниках. Углы, связанные с окружностью. Углы в 
четырехугольниках. Свойства углов параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, 
трапеции. 
 

Раздел 2. Линии в треугольнике, четырехугольнике и окружности  
Высота, медиана, биссектриса, серединный перпендикуляр, средняя линия треугольника. 
Признаки равенства треугольников, в том числе и прямоугольных. Диагонали и высоты в 
параллелограмме, ромбе, прямоугольнике, квадрате, трапеции. Средняя линия трапеции. 
Отрезки и прямые, связанные с окружностью. Касательная и секущая к окружности. Хорда, 
радиус и диаметр окружности. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 
четырехугольников, правильных многоугольников. Тригонометрические функции острого 
угла в прямоугольном треугольнике. Определение синуса, косинуса, тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 
Значения синуса, косинуса, тангенса для углов 300, 450, 600. Вычисление элементов 
треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Треугольники и 
четырехугольники на клетчатой бумаге. 
 

Раздел 3. Площади фигур  
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Сравнение и 
вычисление площадей. Площадь параллелограмма. Площадь прямоугольника. Площадь 
ромба. Площадь квадрата. Площадь трапеции. Площадь треугольника. Площадь 
многоугольника. Площадь круга и его частей. Площади фигур, изображенных на клетчатой 
бумаге. 
Полное содержание рабочей программы по курсу внеурочной деятельности «Практикум 
по геометрии» представлено в приложении 3.17. «Рабочая программа по курсу 
внеурочной деятельности «Практикум по геометрии». 8-9 классы». 

 
2.3. Рабочая программа воспитания 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания ГБОУ КК ШИСП (далее – программа воспитания) 
создана на основе примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 июня 2020 г.) 
и является обязательной частью ГБОУ КК ШИСП. 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 
обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
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развития России и мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС: осознание российской гражданской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Программа воспитания – это описание системы форм и методов работы с 
обучающимися. 
Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

 раздел  «Особенности  организуемого  в  школе  воспитательного
процесса», содержащий анализ воспитательного процесса ГБОУ КК ШИСП; 
 раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 
ценностей сформулированы цель воспитания и задачи, которые школе - интернату 
предстоит решать для достижения цели;
 раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа-

интернат показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и 
задач воспитания. Данный раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей, каждый 
из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 
соответствует одному из направлений воспитательной работы школы - интерната. 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», включает: 
– инвариантные модули: 
 «Классное руководство», 
 «Школьный урок», 
 «Курсы внеурочной деятельности», 
 «Работа с родителями», 
 «Самоуправление», 
 «Профориентация»; 
– вариативные модули: 
 «Ключевые общешкольные дела», 
 «Школьные медиа». 
– дополнительный модуль: 

«Педагогическое сопровождение одновозрастной команды» 
Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 
воспитательной работы школы-интерната. Деятельность педагогических работников ГБОУ 
КК ШИСП в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы общего образования; 
 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,
содержит перечень основных направлений самоанализа организуемой в школе-интернате 
воспитательной работы, критерии и способы его осуществления. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 
школе. 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГОВ ШКОЛЕ                    
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
ГБОУ КК ШИСП является школой – интернатом спортивного профиля. 

Зарегистрирована 14 ноября 2013 года, работает в режиме полного дня, где обучаются 240 
воспитанников совмещая основное образование с тренировочным процессом (футбол, регби, 
баскетбол, греко – римская борьба, вольная борьба и тяжёлая атлетика). По статусу школа – 
интернат является школой спортивного профиля, что не может не влиять на особенности 
воспитательного процесса. Обучение ведётся с 6 по 11 класс по 2 уровням образования: 
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основное общее образование, среднее общее образование.  
Процесс воспитания в ГБОУ КК ШИСП основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 
безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

-  организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 
как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются: 
- реализация ражданско-патриотического направления воспитательной деятельности; 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 
- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является воспитатель и классный 

руководитель, реализующие соотношению к детям защитную, личностно-развивающую, 
организационную, посредническую (вразрешении конфликтов) функции. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
российского общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) общей целью воспитания в ГБОУ КК ШИСП является 
личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

– в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

– в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников школы-интерната не на 
обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 
обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 
усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 
обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 
являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 
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1. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 

– к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
– к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

– к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 

– к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

– к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

– к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

– к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

– к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

– к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

– к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 
цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с 
особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 
личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 
для развития социально значимых отношений обучающихся. 

2. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 
практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 
опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 
обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

– опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
– трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
– опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
– опыт природоохранных дел; 
– опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
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– опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 

– опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

– опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
– опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
– опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам ГБОУ КК ШИСП, 
работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 
счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

– реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 
в школьном сообществе; 

– реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

– вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

– использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

– инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ; 

– организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
– организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
– организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе - 
интернате интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 
работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
обучающихся. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ГБОУ КК ШИСП: 
 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство 
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2. Курсы внеурочной деятельности 

3. Школьный урок 

4. Самоуправление 

5. Профориентация 

6. Работа с родителями 

II. Вариативные модули 

7. Ключевые общешкольные дела 

8. Организация предметно-эстетической среды 

III. Модули, вносимые школой 

9. Здоровьесберегающие технологии и безопасность 

10. Профилактика правонарушений 
 

3.1 Модуль «Классное руководство» 
 
Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

   работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; 

 работу с родителями обучающихся или их законными представителями 
Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи 
детям в их подготовке, проведении и анализе; 
поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися в вверенного ему класса, их 
родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-
познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно нравственной, творческой, профориентационной и др. 
направленности), позволяющие: вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 
тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 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, развитие самоуправленческих 
начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 
родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки розыгрыши и т.д.; 

 регулярные внутриклассные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 
новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 
должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
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• 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 непросто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и входе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 
детском движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 
конкурсном и олимпиадном движении; 

• 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 внутри классных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 
Работа с родителями учащихся и их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников и 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 семей школьников к организации и проведению дел класса. 
 

3.2 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально-
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией 
иустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозначимыхтрадиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность.   
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество.  
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных или 

детских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 
свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую 
Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, мотивацию и 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, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Игровая деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде. 
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3.3 Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
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 (учителями) и сверстниками (обучающимися), 
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, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока; 

• Организация шефства, наставничества 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. 

 
3.4 Модуль «Самоуправление» 

 
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 
деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 
сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 
ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в ГБОУ КК ШИСП осуществляется следующим 
образом. 

На уровне школы: 
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• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, 
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 
деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов 
итд.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 
вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, 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 с 9 по 11класс в деятельность ученического 
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе и спальных помещениях. 

 
3.5 Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка–
подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. 

Создавая профориентационно – значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагога актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд   в постиндустриальном мире, охватывающий 
не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 
деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные 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; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет – ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• 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. 

•  
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3.6 Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в ГБОУ КК 
ШИСП осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы профессиональных психологов и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
(законных представителей).   

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 
воспитания и социализации детей их класса; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 
3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих 
дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 
мероприятиях принимает участие большая часть воспитанников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят 
их в ответственную позицию к происходящему в школе-интернате. В образовательной 
организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 
преобразование окружающего социума; 

• дискуссии для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 
обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 
школы-интерната; 
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На школьном уровне: 

• общешкольные праздники–ежегодно проводимые творческие дела и 
мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, на уровне школы-интерната;  

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим 
воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы-интерната, 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 органы 
самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 
сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 
самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы-
интерната в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 
организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с педагогами и другими 
взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
3.8 Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

 
При условии грамотной организации окружающей предметно – эстетической среды 

школы, обогащается внутренний мир ученика, развивается у него чувство вкуса и стиля. 
Формируется позитивное восприятие ребёнком школы, создается атмосфера 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации. 
Воспитывающее влияние на ребёнка в ГБОУ КК ШИСП осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 
учебные и в не учебные занятия; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности 
учащихся, создающее повод для длительного общения педагогов с детьми; 
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• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 
в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми и т.п.); 

• озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, 
оборудование во дворе школы 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. 
 

 
3.9 Модуль «Здоровьесберегающие технологии и безопасность» 

 
Здоровьесберегающие образовательные технологии – это все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 
учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 
укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение 
здорового образа жизни. Этому способствуют условия обучения (отсутствие стресса, 
адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания) рациональная 
организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 
индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями), соответствие учебной и 
физической нагрузки возрастным возможностям ребенка, необходимый, достаточный и 
рационально организованный двигательный режим. 

Цель здоровьесберегающей педагогики - обеспечить обучающемуся высокий 
уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, 
необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. 

Системный подход реализации здоровьесберегающих технологий в 
общеобразовательном учреждении предполагает два важных условия решения этих проблем 
для достижения объединяющей их цели: сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

На уровне школы с использованием здоровьесберегающих технологий решаются 
следующие задачи: 

 создание оптимальных гигиенических, экологических и других 
условий для образовательного процесса; 

 обеспечение организации образовательного процесса, предотвращающей 
формирование у учащихся дезадаптационных состояний: переутомления, гиподинамии, 
дистресса и т.п.; 

 обеспечение школьников в период их пребывания в школе питанием, 
способствующим нормальной работе пищеварительной системы и обмену веществ в 
соответствии с современными медико-гигиеническими требованиями; 

 включение в учебные планы школы всех классов занятий, позволяющих 
целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по сохранению и укреплению своего 
здоровья, сформировать у них культуру здоровья, воспитать стремление к ведению 
здорового образа жизни: 

 обеспечение подготовки (повышение квалификации, переподготовка) всего 
педагогического коллектива по вопросам здоровья, подготовки всех учителей и 
специалистов к внедрению в работу школы здоровьесберегающих образовательных 
технологий; 

 обеспечение охраны здоровья педагогов и создание условий, позволяющих им 
грамотно укреплять свое здоровье; 

 проведение мониторинга состояния здоровья учащихся; 

 проведение тематической работы с родителями учащихся, направленной на 
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формирование в их семьях здоровьесберегающих условий, здорового образа жизни, 
профилактику вредных привычек. 
 

3.8 Модуль «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА» 
 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 
«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 
навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, 
создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 
уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 
стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и реализуется по 
следующим направлениям: 
Профилактика безнадзорности и правонарушений 
Задачи воспитания: 

 создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 
группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 
преступности; 

 организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 
школьников; 

 повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 
родителей учащихся; 

 сотрудничество с организациями и службами Прикубанского района по работе 
с семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению 
корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 
Реализация путем: 

 составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

 выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей 
«группы риска»; 

 создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

 выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных 
причин; 

 посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

 разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда 
«Безопасность»; 

 родительских лекториев; 

 мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

 мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети России»; 

 взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

 вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность; 

 организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 
несовершеннолетних, полиции. 
Профилактика суицидального поведения 
Задачи воспитания: 

 оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 
конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

 содействовать профилактике неврозов; 
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 способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 
Реализация путем: 

 работы школьного педагога – психолога; 

 лекториев для педагогического коллектива; 

 индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 
руководителями; 

 общешкольных родительских собраний; 

 лекториев для родителей; 

 консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

 мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 
ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального 
риска»; 

 изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах 
(социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

 комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, 
развития, воспитания. 

 тематических классных часов. 

 консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

 функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога; 

 информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 
Профилактика экстремизма и терроризма 
Задачи воспитания: 

 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

 достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного 
сознания и поведения; 

 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно- 
нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 
уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, 
готовности к диалогу; 

 разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование 
у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 
Реализация путем: 

 организации плановой эвакуации обучающихся; 

 организации учебы работников по безопасности; 

 уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

 организации тематических классных часов по проблеме воспитания 
толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, 
религиозной розни; 

 организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 
обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

 организации уроков доброты, нравственности; 

 встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу 
ответственности за участие в противоправных действиях; 

 планирования работы с учетом Антикризисного плана. 
Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения 
Задачи воспитания: 

 продолжить формирование знаний об опасности различных форм 
зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической 
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деятельности с учащимися, педагогами, родителями; 

 способствовать обеспечению условий для организации и проведения 
мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового 
образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового 
поведения через систему воспитательных мероприятий; 

 систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 
общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 
наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

 продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 
употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 
изделий; 

 продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 
учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны. 
Реализация путем: 

 установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 
состоящих под опекой и попечительством; 

 установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы; 

 совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест 
(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей; 

 корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»; 

 проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции); 

 контроля над внеурочной занятостью учащихся; 

 организации профилактических рейдов «Подросток»; 

 размещения информационно-методических материалов на сайте школы; 

 контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 
посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 
своевременное реагирование; 

 организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных 
часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

 систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ 
«Об ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории РФ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 
и развитию несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от угрозы 
алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних» другие 
нормативные акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер воспитательного 
воздействия к ним: 

 организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, 
табакокурения, алкоголизма; 

 организации консультаций для родителей по вопросам профилактики 
алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий. 

 организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, работы 
школы; 

 «Успешный родитель», функционирования «Горячей линии» школьного 
психолога. 

 
 

 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
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РАБОТЫ 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 
ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение неколичественных его показателей, а качественных - таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
обучающимися и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников - это результат как социального воспитания (в котором образовательная 
организация участвует на ряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализациии саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса могут быть следующие: 

 
1. Результаты воспитания, социализации саморазвития школьников. 
 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся. 
Осуществляется анализ классными руководителями и воспитателями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 
результатов на заседании методического объединения классных руководителей и 
воспитателей, педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах, какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить 
заминувший учебный год, какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно-насыщенной и личностно-
развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями и воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 
(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
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необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей, воспитателей, или педагогическом 
совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы образовательной организации; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия образовательной организации и семей 
обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 
воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать педагогическому коллективу, и проект-направленных на это управленческих 
решений. 

 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной 
программы основного общего образования 

 
3.1.  Учебный план 

Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную 
программу основного общего образования (далее – учебный план), определяет общие рамки 
отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности. 

Учебный план: 
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательной организации, реализующей 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы 
(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 
обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 
использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
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• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся. 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 
развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения                    
Краснодарского края 

школы-интерната спортивного профиля 
для 6-9-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 
на 2022-2023 учебный год 

 
Ппояснительная записка 

 
Учебный план является частью ООП ООО ГБОУ КК ШИСП 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», постановлением от 28 января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 
Цели и задачи образовательной организации 

Основные цели общеобразовательного учреждения в соответствии с основной 
образовательной программой основного общего образования ГБОУ КК ШИСП: 

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

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

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

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

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

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися; 

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

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

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

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

 
Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы, достижение уровня 
функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность 
к обучению по программам среднего общего образования, осознанному профессиональному 
выбору.  

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (далее – системой оценки), выступая как содержательная и 
критериальная основа для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-
методической литературы, с одной стороны, и системы оценки, с другой. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
соответствуют требованиям ФГОС нового поколения и достигаются посредствам учебного 
плана учебной и внеурочной деятельности: 

- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории. 

- Предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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Особенности и специфика образовательной организации 
Содержание общего образования в школе-интернате определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми ГБОУ 
КК ШИСП самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 
примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, которыми 
устанавливается обязательный минимум содержания образовательных программ. 

В ГБОУ КК ШИСП обучаются воспитанники, обладающие повышенным уровнем 
одаренности в групповых видах спорта (баскетбол, регби, греко-римская борьба, вольная 
борьба, футбол, тяжёлая атлетика) и связывающие его с перспективами своей 
профессиональной социализации. 

Для осуществления образовательного процесса ГБОУ КК ШИСП разрабатывает и 
утверждает учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учебных 
занятий интегрировано с тренировочным процессом. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным планом школы-
интерната и носит прерванный характер, позволяющий чередовать различные виды 
деятельности (урочное и внеурочное время). 

ГБОУ КК ШИСП может организовывать образовательный процесс с обучающимися 
в месте прохождения ими тренировочных сборов в электронной форме на дистанционной 
основе и по программе перевернутого образования с использованием «Обучающей интернет-
платформы ГБОУ КК ШИСП». 

В 2022-2023 учебном году школа-интернат реализует ФГОС основного общего 
образования для 6-9 классов.  

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план ГБОУ КК ШИСП на 2022-2023 учебный год реализует 
образовательную программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора 
учебного материала в соответствии с Примерной основной образовательной программой 
основного образования, внесенной в реестр образовательных программ (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015г. № 1/5), с учетом распределения часов обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений согласно интересам и потребностям 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации, 
учредителя образовательной организации. 

Организация образовательной деятельности предусматривает сочетание урочной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы и программы 
дополнительного предпрофессионального образования согласно виду спорта. 

Школа-интернат осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
образовательной программой основного общего образования (6-9 классы).  

 
Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план ГБОУ КК ШИСП для 6-9-х классов, реализующих федеральный 

государственный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО), на 2022-

2023 учебный год разработан на основе 

федеральных нормативных документов: 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010г. №1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г. № 712 
(далее – ФГОС ООО);  
- Приказ Минпросвещения России от  22.03.2021 № 115 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 
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- Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего 
образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в 
федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 12.04.2021 г. 31/21), подготовленные Федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 
- постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 
- постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности 
для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 
- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020г. № 766) 
(далее – Федеральный перечень учебников); 
- приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016г. № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
 С учетом документов: 
-примерная ООП ООО, внесенная в реестр образовательных программ, одобренных 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию основного 
общего образования (протокол УМО от 8 апреля 2015г. № 1/5, в редакции протокола УМО 
№ 1/20 от 4 февраля 2020г. в части предметной области «Технология»; 
-примерная программа воспитания, внесенная в реестр образовательных программ, 
одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
основного общего образования (протокол УМО от 2 июня 2020г. №2/20). 
-концепции преподавания учебных предметов. 
 

Региональных  нормативных документов:  
- письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
14.07.2022г. № 47-01-13-12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной 
деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год»; 
- письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
28.08.2019г. №47-01-13-17886/19 «О формировании индивидуальных учебных планов 
обучающихся образовательных организаций Краснодарского края»; 
- письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
13.07.2021г. №47-01-13-14546/21 «О составлении рабочих программ учебных предметов и 
календарно-тематического планирования»; 
- письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
28.08.2019г. №47-01-13-17891/19 «О рекомендациях по организации изучения родных 
языков из числа языков Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 2019-
2020 учебном году». 

Устав ГБОУ КК ШИСП. 
 

Режим функционирования образовательной организации 
 Организация образовательного процесса в ГБОУ КК ШИСП регламентируется 

календарным учебным графиком, утвержденным решением педагогического совета 
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(протокол № 6 от 20.05.2022г.). Режим функционирования школы-интерната установлен в 
соответствии постановлениями главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации; от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), от 28.01.2021 № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21) и Уставом ГБОУ КК ШИСП. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для 6-9-х классов, реализующих ФГОС ООО, 
составлен на ступень обучения (5-9 классы).              

По решению педагогического совета (протокол № 6 от 20.05.2022г.) 
продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 
учебные недели без учета государственной итоговой аттестации. 
         Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение учебного 
года – не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель; продолжительность урока – 
40 минут. 

          Продолжительность учебной недели: 

- 5-дневная учебная неделя для обучающихся 6-9-х общеобразовательных классов. 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 5-дневная учебная 
неделя 

Время выполнения домашних заданий в 
соответствии с СанПиНом 

6 30 2,5 часа 

7 32 2,5 часа 

8 33 2,5 часа 

9 33 3,5 часа 

 
 Расписание учебных занятий составлено с учетом расписания тренировочного процесса и 
внеурочной деятельности (нелинейное расписание*). 
        Для учащихся, часто выезжающих на учебно-тренировочные сборы и соревнования 
обучение организуется в электронной форме на основе дистанционного обучения, а также 
устанавливается дополнительный день сдачи зачетов, консультаций по учебным 
дисциплинам. 

Внеурочная деятельность начинается согласно СанПиНу (2.4.2.2821-10) после 
перерыва, продолжительностью не менее 30 минут. 

 Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 
Классы Время начала занятий  

 внеурочной деятельности (ФГОС ООО) 

 1 смена 
6-9 нелинейное расписание* 

*единое расписание с чередованием уроков, занятий внеурочной деятельности и тренировочным 
процессом 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 
В ГБОУ КК ШИСП изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) организовано с использованием учебников, включенных в Федеральный 
перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 
мая 2020г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 
Минпросвещения России от 23 декабря 2020г. № 766) 
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В соответствии с ФГОС основного общего образования учебно-методическое и 
информационное обеспечение реализации ООП ООО включает укомплектованность 
учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 
основной образовательной программы основного общего образования на определенных 
учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 
обучения и воспитания. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 
программы основного общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 
программы основного общего, среднего общего образования. 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к 
использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, 
разработанных ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края, а также 
программ, разработанных учителями школы и прошедших внутреннюю или внешнюю 
экспертизу. 

 
Особенности учебного плана 

Школа-интернат работает в режиме полного дня, воспитанники совмещают 
основное образование с дополнительным образованием (футбол, баскетбол, регби, греко-
римская борьба, вольная борьба, тяжелая атлетика). 

В соответствии с ФГОС основного общего образования предмет «История» 

включает учебные курсы по истории России и всеобщей истории. Планируемые предметные 

результаты представлены в виде общего перечня для курсов истории России и всеобщей 

истории. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования также проводится по учебному предмету «История». 

В 2022-2023  учебном году наименование единого учебного предмета «История 

России. Всеобщая история» записывается в учебных планах, классных журналах, аттестатах 

об основном общем образовании. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в IX 

классе завершается 1914 годом) 

Изучение учебного предмета «Обществознание» организовано с VI класса в связи с 

тем, что в Федеральный перечень учебников включены предметные линии учебного 

предмета «Обществознание» на VI-IX классы. Изучение учебного предмета 

«Обществознание» в 2022-2023 учебном году организовано в соответствии с Концепцией 

преподавания учебного предмета. 

Преподавание курса Технология и информационно-коммуникационных технологий 

в ГБОУ КК ШИСП организуется с учетом «Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы». В 2022-2023 учебном году реализация 

вышеуказанной Концепции начата через мероприятия внеурочной деятельности - кружок 

«Юный техник», профориентационную работу и проектную деятельность. 

В рамках реализации регионального проекта «Основы финансовой грамотности» 
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обучение финансовой грамотности в ГБОУ КК ШИСП проводится в разных форматах, среди 

которых: 

             -реализация курса «Финансовая математика», в рамках внеурочной деятельности в 6 

классах, курса «В мире экономики» в 7 классах; 

-в рамках ООП основного общего образования в виде отдельного курса «Основы 

финансовой грамотности» за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в 8- 9-х классах. 

Изучение второго иностранного языка в 2022-2023 учебном году не предусмотрено, 

так как отсутствуют запросы родителей (законных представителей) обучающихся, 

необходимые информационно-методические и кадровые ресурсы. 

Часы из предметной области «Математика и информатика» распределены в 6 классе 

– математика, в 7-9 х классах между двумя предметами «Алгебра» в объёме 3-х часов в 

неделю, «Геометрия» - в объёме 2-х часов в неделю. 

На преподавание обязательной предметной области «Искусство» отводится: 

- по 1-му часу в неделю, 34 часов в год на учебный предмет «Изобразительное 

искусство» и «Музыку» в 6-7-х классах; 

-1 час в неделю, 34 часа в год на учебный предмет «Музыка в 8 –х классах. 

Для организации обучения школьников графической грамоте и элементам 

графической культуры (в том числе с использованием ИКТ) в 9-м классе модуль «Черчение 

и графика» включен в рамках курсов внеурочной деятельности. 

Курс ОБЖ в 6-9-х классах реализуется следующим образом: 

- в 6-7-х классах основы безопасности жизнедеятельности не преподаются как 

отдельный учебный предмет, а реализуются в рамках внеурочной деятельности в 

соответствии с программой воспитания обучающихся. 

- в 8-9-х классах изучается как самостоятельный учебный предмет в объёме 1 часа в 

неделю. 

На изучение предмета Физика и «История России, Всеобщая история» в 9-ом классе 

отводится по 3 часа в неделю в соответствии с примерной ООП ООО. 

 

Региональная специфика учебного плана 
По решению педагогического совета (протокол № 6 от 20.05.2022) региональный 

учебный курс «Кубановедение» изучается в 6-9-х классах в качестве учебного модуля в 
рамках следующих учебных предметов: «Русский язык», «Литература», «История», 
«Музыка», «Изобразительное искусство». 

Профоринтационные курсы, проектная и исследовательская деятельность в 9-х 
классах реализуется через внеурочные занятия. 

Предпрофильное обучение в 9-х классах, учитывая специфику ГБОУ КК ШИСП, 
организовано во внеурочной деятельности, направленной на организацию учебно-
тренировочного процесса, участие в спортивных соревнованиях, проведение 
восстановительных мероприятий и медицинского обследования обучающихся. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 
По решению педагогического совета (протокол № 6 от 20.05.2022г.) часы из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, используются: 
-  для 6-9-х классов, реализующих ФГОС ООО,  на увеличение учебных часов 

отдельных предметов обязательной части, обеспечивающих потребности участников 
образовательного процесса  и распределяются следующим образом: 

для 6-х классов 2022-2023 учебного года 

Классы 
Год 

обучения 
Количество 

часов 
Распределение часов 
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6 2022-2023 2 
География -1 час 
Биология – 1 час 

7 2023-2024 2 Русский язык - 1час 
Элективный курс: «Основные 
вопросы биологии» – 1 час 

8 2024-2025 3 Русский язык– 1 час 
Элективный курс: «Финансовая 
грамотность»– 1час 
Элективный курс: «Основные 
вопросы биологии» - 1час 

9 2025-2026 2 Элективный курс: «Финансовая 
грамотность» – 1час 
Элективный курс: «Основные 
вопросы биологии» - 1 час 

для 7-х классов 2022-2023 учебного года 

Классы 
Год 

обучения 
Количество 

часов 
Распределение часов 

7 2022-2023 2 Русский язык - 1час 
Элективный курс: «Основные 
вопросы биологии» – 1 час 

8 2023-2024 3 Русский язык– 1 час 
Элективный курс: «Финансовая 
грамотность»– 1час 
Элективный курс: «Основные 
вопросы биологии» - 1час 

9 2024-2025 2 Элективный курс: «Финансовая 
грамотность»– 1час 
Элективный курс: «Основные 
вопросы биологии»» - 1 час 

для 8-х классов 2022-2023 учебного года 

Классы 
Год 

обучения 
Количество 

часов 
Распределение часов 

8 2022-2023           3 Русский язык– 1 час 
Элективный курс: «Финансовая 
грамотность»– 1час 
Элективный курс: «Основные 
вопросы биологии» - 1час 

9 2023-2024            2 Элективный курс: «Финансовая 
грамотность» – 1час 
Элективный курс: «Основные 
вопросы биологии»» - 1 час 

для 9-х классов 2022-2023 учебного года 

Классы 
Год 

обучения 
Количество 

часов 
Распределение часов 

9 2022-2023            2 Элективный курс: «Финансовая 
грамотность»– 1час 
Элективный курс: ««Основные 
вопросы биологии»» - 1 час 

 

Деление классов на группы 
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Деление классов на группы при реализации основной образовательной программы с 

целью повышения эффективности учебных занятий производится в соответствии с ООП 

ООО ГБОУ КК ШИСП при наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных условий) и наполняемости классов от 18 и более 

учащихся по следующим предметам: 

Класс Предметы 

6 Английский язык 
Технология 
Математика 
Русский язык 

7 Английский язык 
Технология 
Информатика 
Математика 
Русский язык 

8 Английский язык 
Технология 
Информатика 
Русский язык 
Математика 
Биология 

9 Английский язык 
Информатика 
Русский язык 
Математика 
Биология 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
В соответствии с «Положением о системе оценки образовательных достижений, 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в освоении ООП ГБОУ КК ШИСП, промежуточную аттестацию 
проходят все обучающиеся 6-9-х классов. Промежуточная аттестация проводится в апреле – 
мае. Для  6  классов по математике, русскому языку; в 7-х классах по русскому языку, 
математике, физике и биологии; в 8-х классах по русскому языку, математике, физике, 
биологии и химии; в 9-х классах – в феврале проводится итоговое собеседование как допуск 
к экзаменам, в апреле-мае по русскому языку, математике и биологии. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения контрольных работ. 

Учебные планы для VI-IX классов 
Таблица – сетка часов учебного плана ГБОУ КК ШИСП для 6-9-х классов, 

реализующих ФГОС ООО, на 2022-2023 учебный год прилагается (приложение № 1). 
 
Кадровое и методическое обеспечения соответствуют требованиям учебного плана. 

 

Приложение № 1 к учебному 

 плану ФГОС ООО 
 

Таблица-сетка часов 
 учебного плана ГБОУ КК ШИСП для 6-9-х классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования2022– 2023учебный год 
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Предметные 

области 
 
 

Учебные предметы 
 
                   Классы 
 

Количество часов в неделю  
часов в неделю VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
Всего 

Обязательная часть 

Русский     язык     и 
литература 
 

Русский язык 5,8 3,8 2,8 3 15,4 
Литература 2,8 1,8 1,8 3 9,4 

Родной язык и родная 
литература 
 
 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2  0,6 
Родная литература 
(русская) 

0,2 0,2 0,2  0,6 

Иностранные языки 
 
 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 12 

Второй иностранный 
язык 

     

Общественно- 
научные предметы 
 
 
 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 3 9 

Обществознание 1 1 1 1 4 
География 1 2 2 2 7 

Математика и 
информатика 
 
 
 

Математика 5    5 
Алгебра  3 3 3 9 
Геометрия  2 2 2 6 
Информатика  1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

      

Естественнонаучные 
предметы 
 
 

Физика  2 2 3 7 
Химия   2 2 4 
Биология 1 2 2 2 7 

Искусство 
 
 

Музыка 1 1 1  3 
Изобразительное 
искусство

1 1   2 
Технология Технология 2 2 1  5 
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы 
безопасности 
жизнедеятел
ьности

  1 1 2 

Итого: 28 30 30 31 119 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Русский     язык     
и литература 

Русский язык  1 1  2 

Общественно- 
научные предметы 

География 1    1 

Естественно-
научные предметы 
 

Биология 1    1 

 Проектная и 
исследовательская 
деятельность**** 

     

Профессиональные 
курсы**** 

     

Финансовая 
грамотность 

  1 1 2 

Основные вопросы 
биологии 

 1 1 1 3 
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Максимально 
допустимая аудиторная 
недельная нагрузка 
СанПиН2 4 2 2821-10 

при 5-дневной учебной 
неделе 

30 32 33 33 128 
 

 
 

3.1.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 
традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При 
составлении календарного учебного графика  учитываются  различные подходы 
при составлении графика учебного процесса система организации учебного 
года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 
          
                                        КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
Краснодарского края 

школы-интерната спортивного профиля 
                                                             2022-2023 учебный год 
 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 
окончание учебного года – 19 мая 2023 года 
 

2. Продолжительность урока  
VI-XI классы – первая четверть - 40 минут   
 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
Продолжительность учебного года 
 

  6-9, 11 классы 10 классы 
  34 учебные недели + + 

 
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
 

Учебный  
период 

Сроки 
учебных 
периодов 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количе
ство  
дней 

Выход на  
занятия 

I  четверть I 
полугодие 

01.09− 28.10 
 

8 нед.+ 2 дн. Осенние 29.10−06.11 9 07.11.2022 

II четверть 07.11 – 30.12 8 нед. Зимние 31.12 – 8.01 9 9.01.2023 
III четверть II 

полугодие 
9.01 – 17.03 10 нед Весенние 18.03 – 26.03 9 27.03.2023 

IV четверть 27.03 – 19.05 7 нед.+3 дн.     
 Итого   34 недели 

 
  27 дней  

    Летние  100 
дней 

 

 
Летние каникулы: 

- 6-8, 10 классы –19 мая 2023 года  
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- 9,11 классы – 22 мая 2023года, окончание государственной итоговой аттестации –                         
31 августа 2023 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 
 

1 смена интегрирована с учебно-тренировочным процессом (нелинейное расписание) 
6А,7А,8А, 9А,10А, 10Б, 11А, 
11Б 

6В,6Г,7Г,7Д,8Г,8Д, 9Г,9Д, 10В, 
11В 

6Б, 7Б, 7В, 8Б, 8В, 9Б,9В  

1 урок  8.30 - 9.05 
перемена – 10 мин. 

2 урок  9.15 - 9.50 
перемена – 10 мин. 

3 урок 10.00 - 10.35 
перемена – 30 мин. 

4 урок 11.05 - 11.40 
перемена – 10 мин. 

5 урок 11.50 - 12.25 
перемена – 10 мин. 

6 урок 12.35 - 13.10 
перемена –40 мин. 

7 урок 13.50 – 14.25 

1 урок 10.00 - 10.35 
перемена – 30 мин. 

2 урок 11.05-11.40 
перемена – 10 мин. 

3 урок 11.50 - 12.25 
перемена – 10 мин. 

4 урок 12.35 - 13.10 
перемена –40 мин. 

5 урок 13.50 – 14.25 
перемена – 25 мин. 

6 урок 14.50 - 15.25 
перемена –10 мин. 

7 урок 15.35 – 16.10 

1 урок 11.50 - 12.25 
перемена – 10 мин. 

2  урок 12.35 - 13.10 
перемена –40 мин. 

3 урок 13.50 – 14.25 
перемена – 25 мин. 

4 урок 14.50 - 15.25 
перемена –10 мин. 

5  урок 15.35 – 16.10 
перемена –10 мин. 

6 урок 16.20 - 17.00 
перемена –10 мин. 

7 урок 17.10 – 17.50 

Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью  не менее 30 мин. 
 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 
Классы Время начала занятий  

 внеурочной деятельности (ФГОС) 
 1 смена 

6-11 нелинейное расписание* 

*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности 
 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 
Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

6 - 30 

7 - 32 
8-9 - 33 

10-11 - 34 
 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 
Классы  Период аттестации Сроки проведения 
6-9  за 1 четверть с 17.10.22 по 27.10.22 

за 2 четверть с 12.12.22 по 23.12.22  
за 3 четверть с 01.03.23 по 16.03.23 
за 4 четверть с 24.04.23 по 16.05.23 

10-11  за 1 полугодие с 12.12.22 по 27.12.22  
за 2 полугодие с 24.04.23 по 16.05.23 

 
Промежуточная аттестация по итогам года 

Классы  Срок проведения Предмет Форма проведения 
6 с 10.05.23 по 17.05.23 

 
Русский язык Диктант 
Математика Контрольная работа 

 
7 

 
с 24.04.23 по 16.05.23 

Русский язык Тест 
Математика Контрольная работа 
Физика Тест 
Биология Тест 
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8 

 
 
с 24.04.23 по 16.05.23 

Русский язык Тест 
Математика Контрольная работа 
Физика Тест 
Биология Тест 
Химия Тест 

 
 
9 

 
 
с 24.04.23 по 16.05.23 

Русский язык Контрольная работа в форме ОГЭ 
Математика Контрольная работа в форме ОГЭ 
Биология Контрольная работа в форме ОГЭ 

01.02.2023 Литература Итоговое собеседование 

 
3.1.2. План внеурочной деятельности 

План  внеурочной  деятельности  ФГОС  ООО,  ФГОС  СОО  ГБОУ КК ШИСП 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем 
нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 
и форм внеурочной деятельности по классам. 
 

1.1 План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 
следующих нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Закон об образовании); 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010                          
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 
 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012                     
№ 413 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 
среднего общего образования» (в ред. Приказа от  29.06.2017 № 613) (далее – ФГОС СОО); 
 -  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 
 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января  2021г. № 2  «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания».  
 

1.2.  Направления внеурочной деятельности 
План  внеурочной  деятельности  является  частью  образовательной  

программы  ГБОУ КК ШИСП. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО и СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно - 
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего и среднего общего образования. 
Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 
свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Модель организации внеурочной деятельности школы-интерната - оптимизационная, 

в ее реализации принимают участие все педагогические работники организации (учителя, 
педагог-психолог, педагог библиотекарь и др.). Координирующую роль выполняет, как 
правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 
минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического пространства в ГБОУ КК ШИСП, содержательном и 
организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 
маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 
клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 
обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 
опирается на следующие принципы: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 
необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым 
и материально- техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 
образовательной программы учреждения. 

 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 
школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 
обучающихся, самоопределения,  самореализации, самоутверждения. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 
предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 
деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, 
осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 
собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 
деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения 
тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого 
в образовательном процессе. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 
успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 
значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательной организации 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, интегрирует с 
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 
ребенка. 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
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культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 
выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 
деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 
лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1 Экскурсии; 
2 Объединения; 
3 Кружки; 
4 Секции; 
5 Конференции; 
6 Ученическое научное общество; 
7 Олимпиады; 
8 Соревнования; 
9 Конкурсы; 
10 Фестивали; 
11 Поисковые и научные исследования; 
12 Общественно-полезные практики. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 
деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 
 Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 
другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 
можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и 
комплексно. 

 
1.3. Режим функционирования ГБОУ КК ШИСП 

Режим ГБОУ КК ШИСП устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 
Уставом школы. Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 
максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 
соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом 
и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. 
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 
образовательной организации, спортивных школах, музыкальных школах и других 
образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 
сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 
обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется с учетом нелинейного расписания учебных 
занятий с перерывом в 30 мин. между учебной и внеурочной деятельностью. 
Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом  общего 
количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 
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необходимости разгрузки последующих учебных дней и тренировочным процессом. 
 

1.4.  Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 
уровней. Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника 
с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 
просоциальной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами интерната, в открытой 
общественной среде.  
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 
воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: становой (российской), 
этнической, культурной и др. 
 

1.5 Обеспечение плана 
План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 
предусматривает организацию внеурочной деятельности в 6-11 классах, реализующих 
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 
Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает 
материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 
внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 
обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 
осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методических 
объединениях ГБОУ КК ШИСП. 

 

2.  ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

на 2022-2023 учебный год 

 
2.1. Годовой план внеурочной деятельности 6-9 класс 

 

Н
ап

ра
вл

ен
и

е Виды внеурочной деятельности Руководитель Количество часов  в год по 

классам 
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2.2. Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся 6-9 классов 

6 7 8 9 

С
п

о
р

ти
вн

о
-

о
зд

ор
о

ви
те

ль
н
ое

 « Настольный теннис» Скляр И.Г.   34 34 

«Юный стрелок»  Синченко В.А. 34 34   

«В здоровом теле – здоровый дух» 

(модуль комплексной программы 

классного руководителя) 

Классные 

руководители 

 

20 20 20 9 

Д
ух

ов
н

о
-н

ра
вс

тв
ен

н
ое

 «Кубань-Земля отцов» (модуль 

комплексной программы классного 

руководителя) 

Классные 

руководители 
18 18 18 12 

«Проектная деятельность» (модуль 

комплексной программы классного 

руководителя) 

Классные 

руководители 
   34 

История и современность Кубанского 

казачества 
Брызгалова Л.М. 34 34   

О
б

щ
еи

н
те

ле
кт

уа
ль

н
ое

 

«Хочу все знать» (модуль комплексной 

программы классного руководителя) 

Классные 

руководители 
11 11 11  

Мир растений Гришкова А.И. 34    

Русский язык и культура речи Малова Л.Л.    34 

Увлекательная математика Карпова Т.В.  34   

Математический калейдоскоп Глебова Л.С.   34  

Финансовая математика Гришкова Е.И. 34  
 

 

Читаем,  решаем,  живем Карпова Т.В. 17  
 

 

Практикум по геометрии Гришкова Е.И.   34 34 

Шаг за шагом к ОГЭ Луговая Е.В.   34  

В мире экономики Сулейманова Ф.Р.  34 
 

 

С
оц

и
ал

ьн
ое

 

«Мир моими глазами» (модуль 

комплексной программы классного 

руководителя) 

Классные 

руководители 

9 9 9 7 

Профориентация    34 

О
б

щ
ек

ул
ьт

ур
н

ое
 

«Юный техник» Батраченко С.В. 34 34   

«Шахматы» Батраченко С.В. 34 34 34  

«Черчение» Камынин В.В.    34 

«Вокруг света» (модуль комплексной 

программы классного руководителя) 

Классные 

руководители 
10 10 10 6 

ИТОГО  289 272 238 238 
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Н
ап

ра
вл

ен
и

е 

В
Д

   
 

Виды внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

в неделю по 

классам Решаемые задачи 

6 7 8 9 

С
п

о
р

ти
вн

о
-

о
зд

ор
о

ви
те

ль
н

ое
 

«Настольный теннис»   1 1 Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

«Юный стрелок»  1 1   

«В здоровом теле – здоровый 

дух» (модуль комплексной 

программы классного 

руководителя) 

0,6 0,6 0,6 0,3 

Д
ух

ов
н

о
-н

ра
вс

тв
ен

н
ое

 

«Проектная деятельность» 

(модуль комплексной 

программы классного 

руководителя) 

   1 Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества. 

История и современность 

кубанского казачества 
1 1   

«Кубань-Земля отцов» (модуль 

комплексной программы 

классного руководителя) 

0,5 0,5 0,5 0,4 

О
б

щ
еи

н
те

ле
кт

уа
ль

н
ое

 

Мир растений 1    Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и 

законами, знакомство с 

различными видами  

человеческой деятельности, 

возможность раннего  выявления  

интересов и склонностей, 

способствование формированию 

мировоззрения, функциональной 

грамотности 

Русский язык и культура речи    1 

Увлекательная математика  1   

Математический калейдоскоп   1  

Финансовая математика 1  
 

 

Читаем,  решаем,  живем 0,5  
 

 

Практикум по геометрии   1 1 

Шаг за шагом к ОГЭ   1  

В мире экономики  1 
 

 

«Хочу все знать» (модуль 

комплексной программы 

классного руководителя) 

0,3 0,3 0,3  

С
оц

и
ал

ьн
ое

 «Мир моими глазами» (модуль 

комплексной программы 

классного руководителя) 

0,3 0,3 0,3 0,2 

Развитие эмоционально-

личностной сферы детей и 

формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми в 

окружающем социуме Профориентация    1 

О
б

щ
ек

ул

ьт
ур

н
ое

 «Юный техник» 1 1   Воспитание бережного 

отношения к окружающей среде, 

выработка чувства 
«Шахматы» 1 1 1  

«Черчение»    1 



394 
 

 

2.3. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности 
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 
соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов 
внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 
соответствии с рабочей программой учителя).  
Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием 
внеурочной деятельности.  
Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 
руководителя по программе «Интенсив» с применением модульной системы.  
 
В плане внеурочной деятельности  заложены часы модулей:  

 модуль программы классного руководителя «В здоровом теле – здоровый дух»; 
 модуль программы классного руководителя «Кубань – Земля отцов»; 
 модуль программы классного руководителя «Хочу все знать»; 
 модуль программы классного руководителя «Мир моими глазами»; 
 модуль программы классного руководителя «Вокруг света». 

 
В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как 
проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 
деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, 
олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой 
обучающихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей.  
Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в 
год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  
Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках 
четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в 
сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В журнале указывается количество 
часов, затраченных на проведение каждого занятия.  
 
2.4. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС ООО: 
 
Спортивно-оздоровительное направление:  
 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  
 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  
 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  
 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье;  
 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре. 

«Вокруг света» (модуль 

комплексной программы 

классного руководителя) 

0,3 0,3 0,3 0,2 

ответственности и уверенности в 

своих силах, формирование 

навыков культуры труда, 

позитивного отношения к 

трудовой деятельности 

ИТОГО: 8,5 8 7 7             
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Духовно-нравственное направление:  

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 
своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 
традициям, старшему поколению;  

 сформированная гражданская компетенция; 
 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним.  

 
Общеинтеллектуальное направление:  

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 
творчеству;  

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-
познавательной и научно - практической деятельности;  

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 
познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 
технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 
воображения;  

 способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 
свою образовательную траекторию. 

 
Общекультурное направление:  

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 
культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 
России;  

 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  
 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  
 сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  
 знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  
 
Социальное направление:  

 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 
т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

 сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 
ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 
опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального 
действия;  
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 сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 
мобильность;  

 умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 
социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения;  

 ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 
природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 
социально-значимой деятельности. 

 
Все виды внеурочной деятельности обучающихся основного и среднего  общего образования 
ориентированы на достижение воспитательных результатов. Воспитательный результат 
внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка 
благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
 
2.5. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для реализации моделей внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в ГБОУ КК ШИСП 
имеются необходимые условия: школа-интернат располагает спортивным залом со 
спортивным инвентарем, тренажерным залом, библиотекой, актовым залом, спортивной 
площадкой, футбольной площадкой, кабинетом информатики, кабинетом психологической 
разгрузки; учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой с подключением к 
локальной сети Интернет. 
 
 
 МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 
Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 
внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 
 
Объекты мониторинга: 

1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 
востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность 
контингента всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и 
родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными 
мероприятиями). 

2. Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во внеурочную 
образовательную деятельность, как на базе гимназии, так и вне образовательной 
организации). 

3. Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер 
межличностных отношений). 

 
Мониторинг осуществляется 1 раз в год (в конце учебного года): 

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов 
внеурочных занятий. 

2.  Анализ востребованности занятий по критериям: массовость посещения; 
расширение спектра интересов учащихся; активность участия в проектной 
деятельности; динамика участия в выставках, школьных конкурсах, 
мероприятиях и т.п. 

 
3.1.3. Календарный план воспитательной работы  ГБОУ КК ШИСП 
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на уровне основного общего образования 
Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Команда 
Класс 

Дата проведения Ответственный 
Исполнители 

День Знаний 
 

6-9 1 сентября Зам. директора, классные 
руководители, 
воспитатели 

День борьбы с терроризмом 
Минута памяти 
Мемориальная линейка 

6-9 2-9 сентября Зам. директора, классные 
руководители, 
воспитатели 

Неделя безопасности 
дорожного движения 

6-9 Сентябрь Зам. директора, классные 
руководители, 
воспитатели 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (приуроченный 
ко Дню гражданской обороны 
РФ) 

6-9 4 октября Зам. директора, классные 
руководители 

День учителя 6-9 Октябрь Зам. директора, классные 
руководители, 
воспитатели 

Единый урок безопасности в 
сети Интернет 

6-9 Октябрь Учитель информатики, 
классные руководители 

Творческий фестиваль 
«Золотые брызги осени» 
 - тематические фотозоны, 
фотовыставки, выставка   
декоративно-прикладного 
творчества 

6-9 Октябрь Зам. директора, учитель 
ИЗО, воспитатели 

Тематическое мероприятие 
«С днем рождения школа» 

6-9 Ноябрь Зам. директора, классные 
руководители, 
воспитатели 

Мероприятия, посвященные 
«Дню Матери» 

6-9 Ноябрь Зам. директора, классные 
руководители, 
воспитатели 

Международный день 
толерантности 

6-9 Ноябрь Воспитатели 

День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение 
видеоролика «Наши права». 
Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

6-9 Ноябрь Социальный педагог, 
педагог - психолог 

Декада правовых знаний 
- тематические викторины 
- мероприятия методического 
объединения общественных 
дисциплин, приуроченные ко 
Дню Конституции РФ 
- встречи с инспектором ПДН 
- организация и проведение 
мероприятий, связанных с 
реализацией Закона-1539  
- творческие конкурсы 

6-9 Декабрь Зам. директора, 
социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатели 

Украшение школы и 
кабинетов, участие в выставке 
«Новогодние затеи» 

6-9 Декабрь Зам. директора, классные 
руководители, 
воспитатели 

Памятные мероприятия, 
посвященные Дню снятия 

6-9 Январь Зам. директора, классные 
руководители, 
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блокады Ленинграда воспитатели 
Месячник гражданско-
патриотического воспитания 
(по отдельному плану) 

6-9 январь 
февраль 

Зам. директора, учителя 
истории и 
обществознания, 
классные руководители, 
воспитатели 

«Весенний калейдоскоп» 
концерт, посвященный 
Международному Женскому 
Дню 

6-9 Март Зам. директора, 
классные руководители, 
воспитатели 

Мероприятия, приуроченные 
к масленичной неделе  

6-9 Март Зам. директора, 
воспитатели 

Космос без границ 
Тематическая неделя (по 
отдельному плану) 

6-9 Апрель Зам. директора, классные 
руководители, 
воспитатели 

Экологическая неделя 
(научно-просветительские 
мероприятия, экологические 
акции) (по отдельному плану) 

6-9 Апрель Зам. директора, 
 учителя географии, 
биологии, воспитатели, 
учителя 

Тематическая неделя, 
посвященная Дню Победы 
- литературно-музыкальная 
линейка, посвященная Дню 
победы 
Акции «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», 
«Окна победы» 

6-9 Май Зам. директора, классные 
руководители, 
воспитатели 

Последний звонка 6-9 Май Зам. директора, классные 
руководители, 
воспитатели 

Вручение аттестатов 
выпускникам 

9 Июнь Зам. директора, 
воспитатели, учителя 

Экологические акции: 
«Хвостатая крышечка», 
«Чистый двор», «Покормите 
птиц» и др. 

6-9 в течение года Зам. директора, классные 
руководители, 
воспитатели 

Курсы внеурочной деятельности 
Согласно плану 
внеурочной 
деятельности 

   

Самоуправление 
Избирательная 
кампания в классах и 
командах: 
- выборы активов в 
классах и командах, 
распределение 
обязанностей 
- утверждение законов 
класса и команд 
- составление плана 
работы 

6-9 Сентябрь Классные руководители, 
воспитатели 

Профориентация 
Встречи с 
представителями 
 различных профессий 

6-9 в течение года Социальный педагог, 
классные руководители 
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Участие в 
тестировании по 
профориентации 

8-9 в течение года Педагог – психолог 

Участие в Ярмарках 
вакансий 

9 в течение года Классные руководители 

Организация предметно – эстетической среды 
Выставки творческих 
работ обучающихся 
посвященным 
образовательным и 
памятным событиям 

 в течение года  

Оформление стенда 
«Уголок нашего 
класса, команды» 

6-9 Сентябрь Классные руководители, 
воспитатели 

Оформление 
кабинетов к 
образовательным и 
памятным событиям 
- День Знаний 
-День учителя 
- Новый год 
- День Защитника 
Отечества 
- Международный 
Женский день 
- День Победы 

6-9 в течение года Классные руководители, 
воспитатели 

Работа с родителями 
Проведение классных 
родительских 
собраний 

6-9 4 раза в год Классные руководители 

Участие родителей в 
работе Совета 
профилактики 

6-9 по необходимости Зам. директора, 
социальный педагог 

Индивидуальная 
работа с родителями 

6-9 в течение года Классные руководители, 
воспитатели, социальный 
педагог, педагог - 
психолог 

Работа с родителями, 
организованная с 
использованием 
ресурсов социальных 
сетей 

6-9 в течение года  Классные руководители, 
воспитатели 

Участие родителей 
обучающихся в Работе 
Родительского 
комитета 

6-9 2 раза в год Зам. директора 

Согласно 
индивидуальным 
планом работы 
классного 
руководителя  

6-9 в течение года  Зам. директора, классные 
руководители, 
воспитатели 

Классное руководство 
Согласно 
индивидуальным 
планам работы 
классного 
руководителя и 
воспитателя 

6-9 в течение года Зам. директора, классные 
руководители, 
воспитатели 
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Школьный урок 
Согласно учебным 
планам работы 
учителей-
предметников 

6-9 в течение года Зам. директора, учителя - 
предметники 

Экскурсии, походы 
Организация 
экскурсий в 
библиотеку им. А.И. 
Герцена 

6-9 в течение года Зам. директора, классные 
руководители 

Пешие походы в 
парки города 

6-9 в течение года Зам. директора, классные 
руководители 

Посещение 
учреждений культуры 
- театры и кинотеатры 
- выставки 

6-9 в течение года Зам. директора, классные 
руководители 

Организация 
выездных 
мероприятий   

6-9 в течение года Зам. директора, классные 
руководители 

Здоровьесберегающие технологии  
Согласно 
индивидуальным 
планам работы 
классного 
руководителя и 
воспитателя 

6-9 в течение года Классные руководители, 
воспитатели 

Профилактика правонарушений 
Согласно 
индивидуальным 
планам работы 
социального педагога, 
педагога – психолога, 
классного 
руководителя, 
воспитателя 

6-9 в течение года Социальный педагог, 
педагог – психолог, 
классные руководители, 
воспитатели 

 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
ГБОУ КК ШИСП укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 
организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 
организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
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квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 
профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 
занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 
с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда. 

Образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным 
персоналом. Описание кадровых условий образовательной организации может быть 
реализовано в виде таблицы. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и 
уровень квалификации специалистов в соответствии с профессиональным стандартом 
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", с имеющимся кадровым 
потенциалом образовательной организации. Это позволит определить состояние кадрового 
потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования может строиться по схеме: 

‒ должность; 
‒ должностные обязанности; 
‒ количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 
‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 
Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень необходимых 
должностей в соответствии с ЕКС и требованиями  профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
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непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом. 

В ООП образовательной организации могут быть представлены планы-графики, 
включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 
педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой 
оценки уровня квалификации педагогических работников.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 
имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 
учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 
программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 
создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  
 содержание критерия,  
 показатели/индикаторы.  
Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 
соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 
организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 
числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 
проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка 
личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 
различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности 
педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе 
внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 
методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство 
проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
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Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 
методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 
исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 
ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 
ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 
из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 
на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 
в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 
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 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 
основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 
сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
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предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 
работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 
Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 
на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 
необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 
быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 
субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 
общеобразовательные организации. 
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В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 
об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 
труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 
организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 
Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы основного общего 
образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 
общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 

Полное наименование 
образовательного учреждения (в 

соответствии с уставом 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

школа-интернат спортивного профиля 
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Юридический и фактический 
адреса (в соответствии с уставом) 

Российская Федерация, 350047, г. 
Краснодар, ул. Славянская, 65 

Ф.И.О. руководителя Расков Денис Николаевич 
Устав (учредитель, дата 

утверждения) 
Приказ министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края 
14.11.2013 года №2142 

Свидетельство о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе 

Серия 23 №008776462, дата 
постановки 21.05.2001, ИНН 2311039678 

Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц 

Серия 23 №008777675 от19.12.2012, 
ИФНС №4 по г.Краснодару,  ОГРН 
1032306427757 

Свидетельство о праве на 
имущество 

Серия 23-АЛ 921699, 11.04.2014, 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по краснодарскому краю;  
Серия 23-АЛ 921700, 11.04.2014, 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по краснодарскому краю;  
Серия 23-АЛ 881036, 11.04.2014, 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по краснодарскому краю;  
Серия 23-АЛ 718949, 11.04.2014, 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по краснодарскому краю. 

Свидетельство о праве на 
земельный участок 

Выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости  от 27.04.2018 Земельный 
участок с кадастровым номером 
23:43:0136044:1001 

Заключения (реквизиты, срок 
действия) 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 
(№23.КК.05.000.М.001737.06.16 от 
08.06.2016) 

Лицензия (реквизиты, срок 
действия) 

23Л01 №0003138, срок действия 
(бессрочная) 

Свидетельство о государственной 
аккредитации (реквизиты, срок действия) 

23А01 № 0000951, срок действия до 
10 мая 2024г  

 
Направления образовательной 

деятельности 
Основное общее 
Среднее общее 
Дополнительное образование детей 

и взрослых 
-обеспеченность учебной и учебно-

методической литературой 
100% 

- наличие медицинского кабинета: 
реквизиты лицензии, оснащённость, 
проведение лечебно-профилактических 
мероприятий 

Имеется медицинский и 
процедурный кабинеты, соответствует 
требованиям п.п.2.3.22;2.8.5 СанПин 
(лицензия серия ЛО23-01 №009314 от 
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Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 
перечни оснащения и оборудования образовательной организации. Критериальными 
источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 
являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2013 № 966; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных 
условий, особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 
организации. 

 
 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 
Вид и назначение 

зданий, строений, 
сооружений, помещений, 
территорий (учебные, учебно-
вспомогательные, подсобные, 
административные и др.) с 
указанием площади (кв. м) 

Форма 
владения, 
пользования 
Наименование 
организации-
собственника 

Реквизиты и 
сроки действия 
правоустанавливаю
щих документов 

Реквиз
иты 
заключений 

Здание школа-
интернат, назначение учебно-
образовательное, общая 
площадь 5033 м2; Литер 
под./А, А,А1, А2,А3,А4,А5,а, 
этажность:3 

Классов-19, общей 
площадью 963 м2 ; из них: 
кабинет технологии 
площадью 41,6 м2; кабинет 
биологии (1 этаж) 41,3 м2, 
кабинет химии 61,7 м2; спорт 
зал 176,8 м2 ;библиотека 53,7 
м2 ; кабинет физики 65,4 м2 

;кабинет биологии (3 этаж) 
64,6 м2 , кабинет информатики 
49,5 м2 . 

Оперативное 
управлен6ие  
Департамент 
имущественных 
отношений 
Краснодарского 
края 

Свидетельство о 
праве на имущество 
серия 23-АЛ 921699, 
11.04.2014, 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Краснодарскому 
краю 

Санитарно-
эпидемиолог
ическое 
заключение 
(№23.КК.05.0
00.М.001737.
06.16 от 
08.06.2016) 

 
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения, библиотекой 
 

 
п/п 

Объекты и помещения Форма владения, 
пользования  
Наименование 
организации 
собственника 

Реквизиты и 
сроки действия 
правоустанавлив
ающих 
документов  

03.08.2015 года на осуществление 
медицинской деятельности) 

- помещение для питания, охват 
горячим питанием 

Имеется столовая на 108 
посадочных мест, охват горячим питанием 
составляет 100% 
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(арендодателя, 
ссудителя и др.) 

1.Помещения для работы медицинских работников 
Медпункт: общая площадь 142 м2 , 

Литер Б, этажность:1; в том числе 
оборудование: Стол для медработника 1-но 
тумбовый (2шт), Стол медицинский, Столик 
манипуляционный, Кушетка медицинская 
смотровая (3шт), Аппаратно-программный 
комплекс, Носилки (2шт), Ростомер РМ-2, 
Фармацевтический холодильник ХФ-140, 
Облучатель бактерицидный (2шт), Шкаф 
хозяйственный ШРМ (2шт), Весы 
медицинские ВМЭН, Таблица для 
определения остроты зрения, помещённая в 
аппарат Ротта, Плантограф, Шкаф 
металлический двухсекционный 
двухдверный металл+стекло, Стенды 

Оперативное 
управлен6ие  
Департамент 
имущественных 
отношений 
Краснодарского 
края 

Серия 23-АЛ 
921700, 
11.04.2014, 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
краснодарскому 
краю 

2. Помещения для питания воспитанников и сотрудников 
Пищеблок (столовая): обеденный зал 

общей площадью 146,9 м2 , основные и 
вспомогательные помещения общей 
площадью 200,5 м2 в том числе 
оборудование: Мармит для 2-х блюд 
электрический  МЭ2-11В-А, 
Пароконвектомат, Печь пароконвекционная, 
Плита электрическая ПЭ-0,48Н настольная 
(2шт), Прилавок охлаждаемый ПО-11-А, 
Сковорода электрическая СЭП-0,25, 
Холодильная камера, Машина 
овощепротирочная МПР-3, Машина 
посудомоечная серии FI 80, 
Картофелечистка серии РР8 KARMA 
GLOBAL LTD т.м. JEJU, Ванна моечная 
(4шт), Электросковорода СЭСМ-0,5ЛЧ, 
Полка открытая ПК 1203030 (4шт), 
Подтоварник ПТЕ 0906 (8шт), Стол 
производственный СБ 15/6-Р с полкой 
(3шт), Водонагреватель проточного типа 
ЭВП3-15, Мясорубка МИМ 600, Шкаф 
холодильный СМ107-S (2шт), Холодильник 
для проб –POZIS-Свияга513-3, Стойка для 
подносов и столовых приборов ПСП 70 КМ, 
Весы электронные AD 10CAS (2шт), 
Морозильный ларь с глухой крышкой Т300, 
Шкаф расстоечный EKSI Professional 
S.R.L.EL84 LIX, Стеллаж кухонный 
комбиниров.СКК-800, Стеллаж кухонный 
окрашен. СКО-800, Шкаф холодильный, 
Холодильник, Водонагреватель ТермексER 
100 Vвер. (2шт), Умягчители воды серии 
KITDescaling 12L, Машина тестомесильная, 
Морозильник типа ларь серии EL-61 

Оперативное 
управлен6ие  
Департамент 
имущественных 
отношений 
Краснодарского 
края 

Свидетельство о 
праве на 
имущество серия 
23-АЛ 921699, 
11.04.2014, 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Краснодарскому 
краю 
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(глух.крышка без корзин), Овощерезка 
серии TR21 JEJUPTY.LTD 

3. Библиотека 
Библиотека: общей площадью 53,7 м2 

в том числе мебель и оборудование: 
Стеллаж металлический узкий (7шт), 
Стеллаж металлический широкий (15шт), 
Шкаф 4-дверный со стеклянными дверцами 
(2шт), Стол ученический (5шт), Стул 
ученический (12шт),  

Книжный фонд 14 173 
Доля учебников (%) 

в библиотечном фонде 
44% 

Обеспеченность 
учебниками (%) 

100
% 

Доля метод. пособий (%) в 
библиотечном фонде, в т.ч. 
не старше 5лет 

18% 

Количество подписных 
изданий 

-  

Медиатека 173 
 

Оперативное 
управлен6ие  
Департамент 
имущественных 
отношений 
Краснодарского 
края 

Свидетельство о 
праве на 
имущество серия 
23-АЛ 921699, 
11.04.2014, 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Краснодарскому 
краю 

4.Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 
Санузлы (туалеты и душевые) – 6 шт Оперативное 

управлен6ие  
Департамент 
имущественных 
отношений 
Краснодарского 
края 

Свидетельство о 
праве на 
имущество серия 
23-АЛ 921699, 
11.04.2014, 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Краснодарскому 
краю 

5. Объекты физической культуры и спорта 
Спортивный зал: общей площадью 

176,8 м2 в том числе инвентарь и 
оборудование: Шведская стенка, Канат, 
Спортивные маты 

Оперативное 
управлен6ие  
Департамент 
имущественных 
отношений 
Краснодарского 
края 

Свидетельство о 
праве на 
имущество серия 
23-АЛ 921699, 
11.04.2014, 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Краснодарскому 
краю 

Тренажёрный зал: общей площадью 
54,2 м2 в том числе инвентарь и 
оборудование: Велотренажер магнитный, 
Гриф. длина - 1800. гладкая втулка - 50мм., 
хромированный, Скамейка гимнастическая 
на металлических ножках 3м, Скамья для 
пресса МВ 2.20, Скамья для пресса с 
изменяемым углом наклона, Тренажер -
разгибания ног, Тренажер "Жим ногами", 
Тренажер батерфляй и дельты, Тренажер 
бицепс машина, Тренажер верхняя и нижняя 
тяга, Тренажер кроссовер, Тренажер 
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сведения и разведения ног, Тренажер 
сгибания ног, Тренажер Торс Машина DK-
SPORT, Тренажер трицепс машина, Штанга 
(2шт), Ручка для тяги прямая 470 мм, МВ 
5,05 
Спортивная площадка (футбольное поле с 
искусственным травяным покрытием): 
общей площадью 7000,0 м2 в том числе 
инвентарь и оборудование: Осветительное 
устройство состоящее из 4-х мачт 
освещения и пульта управления, 
Спортпокрытие "Искусственная трава", 
Футбольные ворота (6шт), Ворота малые 
(4шт), Ворота мини-футбол (пара) P8/3R 
Спортивная площадка 
(многофункцион6альная с резиновым 
покрытием по бетону): общей площадью 
1056,0 м2 в том числе инвентарь и 
оборудование: баскетбольные щиты 

   
 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов 

Основное общее образование 
Русский язык 
Литература 

Кабинеты русского языка и литературы – 4 
№ 301 № 201  № 202, № 204 – оборудованы 
интерактивными досками, планшетами, МФУ, 
микрофоны, звуковые колонки, документкамеры, 
словари, наглядные пособия 

Английский язык, ленгафонный 
кабинет 

Кабинеты английского языка – 2 
№ 308 – интерактивная доска, МФУ, № 140 – 
ленгофонное оборудование, интерактивный 
планшет, колонки, наушники  

Математика, 
Алгебра  
Геометрия  

Кабинеты математики – 3 
№ 303,  №304, № 123- кабинет оборудован 
интерактивными досками, планшетами, МФУ, 
звуковые колонки, документкамеры, наглядные 
пособия 

Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ – 1 
№302 – интерактивная доска, МФУ, звуковые 
колонки, документкамеры 

История,  
Обществознание 

Кабинеты истории и обществознания – 2 
№305, - интерактиный планшет, звуковые 
колонки, принтер, №209 – планшет, звуковые 
колонки, принтер, документкамеры  

География  
 

Кабинеты географии – 1 
№203- интерактивный планшет, проектор, 
документкамера, МФУ, наглядные пособия 

Физика Кабинет физики – 1 
№206- закуплено новое оборудование 
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лабораторное, интерактивный планшет, МФУ, 
колонки 

Химия Кабинет химии – 1 
№108 – закуплено новое оборудование 
лабораторное, интерактивный планшет, принтер, 
колонки 

Биология Кабинет биологии – 2 
№150- закуплено новое оборудование 
лабораторное, интерактивный планшет, колонки, 
принтер, № 306 – проектор,принтер, звуковые 
колонки, документкамера 

ИЗО,  
Музыка  

Кабинеты ИЗО, музыки – 1 
№ 102, интарактивная доска, электронное 
пианино, музыкальный центр, микрофоны 

ОБЖ Кабинет ОБЖ – 1 
№107 -  интерактивная доска, принтер, звуковые 
колонки, необходимое оборудование  

Технология для мальчиков Кабинеты технологии (мальчики) – 1 
Оборудование для обработки метала, древесины 

Физическая культура Спортзал  
Тренажерный зал Оснащен тренажерами 

 
3.2.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
 
Область изменения: 
- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом 
Учреждения; 
- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации ФГОС 
ООО; 
- нормативно-правовая база Учреждения; 
- система методической работы Учреждения; 
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 
- материально-техническая база. 
 
С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 
общего образования; 
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 
приоритетами ООП ООО; 
-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 
программы; 
- укреплять материально - техническую базу Учреждения. 
 
Критерии эффективности системы условий: 
- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися Учреждения; 
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 
-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций, диспутов, круглых 
столов, ролевых игр; 
- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 
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- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой 
участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их 
родителями (законными представителями); 
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 
- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 
 

Перечень необходимых изменений по направлениям 
 

Направление Мероприятие 
Нормативное 
обеспечение  
 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 
реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  
обеспечение  
 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 
и достижения планируемых результатов, а также механизма их 
формирования 
Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной платы 
работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

 
Организационное 
обеспечение  
 

Организация работы творческой группы, координирующей 
деятельность  по переходу на ФГОС ООО 
Разработка: 
- учебного плана; 
- плана внеурочной деятельности; 
- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 
деятельности; 
- календарного учебного графика; 
- режима работы Учреждения; 
- расписания уроков и внеурочной деятельности. 
Приведение материально - технической базы Учреждения в 
соответствие с действующими санитарными и противопожарными 
нормами, нормами охраны труда. 
Приведение учебно-методического и информационного 
обеспечения образовательной деятельности в соответствие 
требованиями ООП ООО. Обновление информационно-
образовательной среды Учреждения. 
Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое  
обеспечение  
 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 
развития педагогических работников Учреждения. 
Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 
работников. 

Информационное 
обеспечение  
 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных 
материалов о введении ФГОС ООО 
Информирование родительской общественности о ходе введения 
ФГОС ООО 
Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 
результатах введения ФГОС ООО 

Материально- 
техническое 
обеспечение 
 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 
оборудования 
Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 
электронными образовательными ресурсами 
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Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным образовательным 
ресурсам в Интернете 

 
 

3.2.6. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 
 единая информационно-образовательная среда региона; 
 информационно-образовательная среда образовательной организации; 
 предметная информационно-образовательная среда; 
 информационно-образовательная среда УМК; 
 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
 информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 



417 
 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- 
образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

Общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, 
портативные компьютеры и терминалы (тонкие клиенты): - 23 

Число портативных компьютеров (ноутбуки, планшеты, нетбуки): - 3 
Число компьютеров, оснащенных мониторами с электронно-лучевыми трубками:- 0 
Число компьютеров, используемых в управлении ОО:- 10 
Число компьютеров, используемых в образовательном (воспитательном) процессе 

ОО:- 30 
Число компьютеров, доступных для работы педагогов (воспитателей) в течение всего 

рабочего дня (компьютеры, установленные в учебных кабинетах и библиотеке не 
учитываются):- 10 

Число компьютеров, используемых при работе в АИС "Сетевой город. Образование":- 
23 

Число компьютеров, установленных в административных помещениях (кабинеты 
заместителей директора, приемная, кабинет директора, бухгалтерия и т.д.): -16 

Число компьютеров, установленных в библиотеке (медиатеке):-2 
Число компьютеров, установленных в учебных компьютерных классах:- 11 
Число компьютеров, к которым обеспечен свободный доступ учащихся во внеурочное 

время:-12 
Количество интерактивных планшетов:- 12 
Количество интерактивных досок: -11 
Всего черно-белых принтеров:-12 
Лазерные черно-белые принтеры:-5 
Всего цветных принтеров:- 3 
Лазерные цветные принтеры:-3 
Количество многофункциональных устройств (МФУ): - 10 
Наличие локальной проводной сети:- Да 
Наличие локальной беспроводной сети:- Нет 
Число компьютеров, подключенных к ЛВС:-30 
Число компьютеров, используемых в образовательном процессе ОУ, подключенных к 

ЛВС: - 30 
Количество выделенных серверов в ЛВС школы:- 1 
Число учебных кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер, 

подключенный к ЛВС:-15 
Число компьютеров в ОО, подключенных к Интернету:- 30 
Число компьютеров, используемых в образовательном процессе ОО, подключенных к 

Интернету:-23 
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Число учебных кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер, 
подключенный к Интернету:-19 

Число компьютерных классов в составе не менее 7 персональных компьютеров, 
работающих в единой локально-вычислительной сети с доступом в интернет:-1 

Число компьютеров в ОУ, на которых на дату предоставления информации 
используется только операционная система Windows:-30 

Число компьютеров на которых установлена антивирусная программа Kaspersky Anti-
Virus:-30 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 
планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 
конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 
обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 
связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 
совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 
программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 
(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 
интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 
3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 
ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
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 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 
ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
 систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Сроки 
контрол
я 

Объект 
контрол
я 

ответств
енный 2019-

2020 
2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

1. Формирование 
банка 
нормативно-
правовых 
документов 
сопровождения 
ФГОС ООО 
федерального, 
регионального, 
муниципальног
о и школьного 
уровней, 
ознакомление с 

по 
мере 
посту
плени
я 

по 
мере 
поступ
ления 

по мере 
поступл
ения 

по мере 
поступл
ения 

по мере 
поступл
ения 

Ежегодн
о  

Изменен
ия в 
ООП 
ООО, 
утвержд
енные 
педагоги
ческим 
советом 
№1 

Замести
тели 
директо
ра, 
директо
р 
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документами 
всех участников 
образовательно
го процесса 

2. Внесение 
соответствующ
их изменений в 
локальные акты 
школы, 
разработка 
новых 
локальных 
актов в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ООО, 
доведение их до 
сведения всех 
заинтересованн
ых лиц 

по 
мере 
посту
плени
я 

по 
мере 
поступ
ления 

по мере 
поступл
ения 

по мере 
поступл
ения 

по мере 
поступл
ения 

Ежегодн
о 
По мере 
утвержд
ения 

Решения  
педагоги
ческих  
советов 

директо
р 

3. Внесение 
изменений в 
должностные 
инструкции 
работников 
школы в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ООО и 
новыми 
тарифно-
квалификацион
ными 
характеристика
ми 

по 
мере 
внесе
ния 
измен
ений 

по 
мере 
поступ
ления 

по мере 
поступл
ения 

по мере 
поступл
ения 

по мере 
поступл
ения 

по мере 
внесени
я 
изменен
ий 

Должно
стные 
инструк
ции 

директо
р 

4. Внесение 
изменений в 
макет договора 
между 
родителями, 
школой и 
учредителем, 
закрепляющего 
права и 
обязанности 
всех участников 
образовательно
го процесса в 
условиях 
внедрения 
ФГОС ООО 

по 
мере 
внесе
ния 
измен
ений 

по 
мере 
поступ
ления 

по мере 
поступл
ения 

по мере 
поступл
ения 

по мере 
поступл
ения 

по мере 
внесени
я 
изменен
ий 

Образец 
договор
а 

Директо
р, 
ответств
енная за 
работу с 
кадрами 

5. Разработка,     Август   ООП Зам. дир 
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согласование и 
утверждение 
основной 
образовательно
й программы 
основного 
общего 
образования 
(далее - ООП 
ООО) 

ООО по УВР, 
ВР, 
АХР,  

7. Решение органа 
государственно-
общественного 
управления 
(управляющего 
совета, 
попечительског
о совета): 
 - о введении в 
общеобразовате
льном 
учреждении 
ФГОС ООО 
- об 
утверждении 
ООП ООО, 
- о 
рассмотрении 
обновлённой 
нормативно-
правовой базы 
школы 

по 
мере 
посту
плени
я 

по 
мере 
поступ
ления 

по мере 
поступл
ения 

по мере 
поступл
ения 

по мере 
поступл
ения 

по мере 
поступл
ения 

Протоко
л УС 
школы 

Ответст
венный 
за 
работу 
стартеги
ческой 
комисси
и УС 

II. Организационно – 
управленческое 
направление 

       

1. Проведение 
самооценки 
готовности 
школы к 
введению 
ФГОС ООО 

Авгус
т 
2019 

Август 
2020 

Август 
2021 

Август 
2022 

Август 
2023 

Ежегодн
о 
август 

Акты 
готовнос
ти 

Зам. дир 
по УВР, 
ВР,  
АХР,  

2. Педагогические 
советы по теме , 
связанными с 
реализацией 
ФГОС 

ЕЖЕ
ГОД
НОЯ
нварь 

ЕЖЕГ
ОДНО
Январь 

ЕЖЕГО
ДНОЯнв
арь 

ЕЖЕГО
ДНОЯнв
арь 

ЕЖЕГО
ДНОЯнв
арь 

ЕЖЕГО
ДНОЯнв
арь 

Протоко
л 
педагоги
ческого 
совета 

Зам.дир. 
по УВР 

4. Отработка 
оптимальной 
для ОУ модели 
организации 
образовательно
го процесса: 

ЕЖЕ
ГОД
НОФ
еврал
ь-
март  

ЕЖЕГ
ОДНО
Феврал
ь-март  

ЕЖЕГО
ДНОФе
враль-
март  

ЕЖЕГО
ДНОФе
враль-
март  

ЕЖЕГО
ДНОФе
враль-
март  

ЕЖЕГО
ДНОФе
враль-
март  

Модель 
организа
ции ОП 

Зам. дир 
по УВР, 
ВР,  
АХР 
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учебной и 
внеурочной 
деятельности с 
учётом 
методических 
рекомендаций, 
нормативных 
требований и 
социального 
запроса 
родителей 
обучающихся 

5. Организация 
постоянно 
действующих 
«переговорных 
площадок» для 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательно
го процесса 
(сайт, блоги, 
форумы, 
собрания, 
совещания, 
информационн
ые стенды, 
баннеры, 
печатные 
издания и пр.) 

Февр
аль-
апрел
ь 

Феврал
ь-
апрель 

Февраль
-апрель 

Февраль
-апрель 

Февраль
-апрель 

ежегодн
о 

Опросы  
участни
ков ОП 

Зам. дир 
по УВР, 
ВР, АХР 

7. Подготовка и 
утверждение 
обоснованного 
списка 
учебников для 
реализации 
ФГОС ООО. 
 
Формирование 
заявки на 
обеспечение 
МБОУ СОШ № 
16 учебниками 
и учебно-
методическими 
пособиями в 
соответствии с 
федеральным 
перечнем К

ор
ре

кт
и

ру
ет

ся
 п

о 
м

ер
е 

н
ео

б
хо

д
и

м
ос

ти
 

К
ор

ре
кт

и
ру

ет
ся

 п
о 

м
ер

е 
н

ео
б

хо
д

и
м

ос
ти

 

К
ор

ре
кт

и
ру

ет
ся

 п
о 

м
ер

е 
н

ео
б

хо
д

и
м

ос
ти

 

К
ор

ре
кт

и
ру

ет
ся

 п
о 

м
ер

е 
н

ео
б

хо
д

и
м

ос
ти

 

К
ор

ре
кт

и
ру

ет
ся

 п
о 

м
ер

е 
н

ео
б

хо
д

и
м

ос
ти

 

К
ор

ре
кт

и
ру

ет
ся

 п
о 

м
ер

е 
н

ео
б

хо
д

и
м

ос
ти

 

Список 
учебник
ов, 
заявка 

Зам. 
дир. по 
УВР, 
библиот
екарь 

8. Формирование 
и утверждение 

Авгус
т- 

Август
- 

Август- 
сентябрь 

Август- 
сентябрь 

Август- 
сентябрь 

ежегодн
о 

Перспек
тивный 

Зам.дир. 
по УВР, 
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плана-графика 
повышения 
квалификации 
педагогических 
и руководящих 
работников по 
ФГОС  

сентя
брь 

сентяб
рь 

план 
прохожд
ения  
курсов 
ПК 

ВР 

9. Разработка, 
согласование и 
утверждение 
учебного плана 
школы на 
основе ФГОС 
ООО  

Авгус
т  

Август Август Август Август ежегодн
о 

учебный 
план 
школы 
на 
основе 
ФГОС 
ООО 

Зам. дир 
по УВР 

10. Разработка и 
утверждение 
рабочих 
программ по 
предметам и 
курсам 
учебного плана 
на основе 
ФГОС ООО и 
внеурочной 
деятельности с 
учётом 
формирования 
прочных 
универсальных 
учебных 
действий 
обучающихся 
(далее - УУД) 

Авгус
т  

Август
-  

Август-  Август-  Август-  ежегодн
о 

Перечен
ь 
работчи
х 
програм
м 

Зам. 
дир. по 
УВР, 
методис
т 

13. Разработка 
плана 
методического 
сопровождения 
введения ФГОС 
ООО в ОУ ( 
План 
методической 
работы) 

Авгус
т- 

Август
-  

Август-  Август-  Август-  ежегодн
о 

План 
методич
еской 
работы) 

Методис
т 

14. Разработка 
плана ВШК с 
включением 
мероприятий по 
контролю за 
ходом 
подготовки и 
реализации 
ФГОС ООО 

Авгус
т- 

Август
-  

Август-  Август-  Август-  ежегодн
о 

План 
ВШК 

Зам. дир 
по УВР, 
ВР,  
АХР 

16. Организация  Апре Апрель Апрель- Апрель- Апрель- ежегодн Результа Зам. дир 



424 
 

школьного 
мониторинга 
результатов 
освоения 
обучающимися 
по ООП ООО 
по трём 
составляющим: 
результаты 
овладения 
основными 
предметными 
знаниями, 
универсальным
и учебными 
действиями и 
личностные 
результаты 

ль-
май  

-май  май  май  май  о ты 
контрол
ьных 
работ 

по УВР, 
ВР 

17. Отработка 
форм, 
определение 
ответственных 
и сроков 
представления 
внутришкольно
й отчётности о 
ходе 
реализации 
плана-графика 
основных 
мероприятий  
ФГОС ООО 
МБОУ СОШ  

Согла
сно 
плану 
ВШК 

Соглас
но 
плану 
ВШК 

Согласн
о плану 
ВШК 

Согласн
о плану 
ВШК 

Согласн
о плану 
ВШК 

Согласн
о плану 
ВШК 

Отчеты 
о 
выполне
нии 
меропри
ятий 

Зам. дир 
по УВР, 
ВР, АХР 

III. Кадровое обеспечение 
1. 1.1. Анализ 

кадрового 
обеспечения 
ФГОС ООО. 
1.2. Создание 
условий для 
комплексного 
взаимодействия 
школы с 
образовательны
ми 
учреждениями, 
обеспечивающи
ми возможность 
восполнения 
недостающих 
кадровых 
ресурсов 

Авгус
т-  
 
 

Август
-  

Август-  Август-  Август-  ежегодн
о 

Информ
ация о 
кадрово
м 
обеспече
нии 
ФГОС 
ООО. 

Ответст
венный 
за 
работу с 
кадрами. 
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2. Осуществление 
подбора 
педагогических 
кадров, 
способных 
обеспечить 
реализацию 
ООП ООО  

май май-  май-  май-  май-  ежегодн
о 

Данные 
по 
распреде
лению 
часов 

Директо
р, зам. 
дир. по 
УВР. 

3. Освоение и 
эффективное 
использование в 
образовательно
м процессе 
всеми 
педагогами 7-9-
х  классов  
учебно-
лабораторного, 
спортивного, 
интерактивного 
учебного 
оборудования, 
полученного 
школой в 
рамках 
реализации 
Комплекса мер 
по 
модернизации 
системы общего 
образования 

Систе
матич
ески, 
с 
моме
нта 
получ
ения 

Систем
атичес
ки, с 
момент
а 
получе
ния 

Система
тически, 
с 
момента 
получен
ия 

Система
тически, 
с 
момента 
получен
ия 

Система
тически, 
с 
момента 
получен
ия 

ежегодн
о 

График 
посещен
ия 
кабинет
ов, 
оборудо
ванных 
интеракт
ивными 
досками 

Зам. дир 
по УВР, 
ВР, АХР 

4. Создание  
условий: 
4.1.  
Прохождения 
курсов 
повышения 
квалификации 
педагогических 
и руководящих 
работников, 
участвующих в  
введении ФГОС 
ООО; 
 
4.2.  Участия 
педагогов 
школы в работе 
проблемных 
семинаров, 
конференций, 
площадок 

В 
соотв
етств
ии с 
плано
м-
графи
ком 
повы
шени
я 
квали
фика
ции 
педаг
огиче
ских 
и 
руков
одящ
их 

В 
соотве
тствии 
с 
планом
-
график
ом 
повыш
ения 
квалиф
икации 
педаго
гическ
их и 
руково
дящих 
работн
иков 
по 
ФГОС 

В 
соответс
твии с 
планом-
графико
м 
повыше
ния 
квалифи
кации 
педагоги
ческих и 
руковод
ящих 
работни
ков по 
ФГОС 
ООО  

В 
соответс
твии с 
планом-
графико
м 
повыше
ния 
квалифи
кации 
педагоги
ческих и 
руковод
ящих 
работни
ков по 
ФГОС 
ООО  

В 
соответс
твии с 
планом-
графико
м 
повыше
ния 
квалифи
кации 
педагоги
ческих и 
руковод
ящих 
работни
ков по 
ФГОС 
ООО  

ежегодн
о 

Методич
еские 
календа
ри 

Зам. дир 
по УВР 
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успешности, 
проведении 
мастер - классов 
по вопросам 
внедрения 
ФГОС ООО 

работ
ников 
по 
ФГО
С 
ООО  
 
 

ООО  

6. Организация 
индивидуальног
о 
консультирован
ия педагогов по 
вопросам 
подготовки к 
реализации 
ФГОС ООО с 
целью 
организации 
диагностики 
образовательны
х потребностей 
и 
профессиональн
ых затруднений 
работников ОУ 

По 
плану 
метод
ическ
ой 
работ
ы  

По 
плану 
методи
ческой 
работы  

По 
плану 
методич
еской 
работы  

По 
плану 
методич
еской 
работы  

По 
плану 
методич
еской 
работы  

ежегодн
о  

Монито
ринг 
методич
еской 
активно
сти 

Зам. дир 
по УВР, 
ВР,АХР 

7. Проведение 
комплексных 
мониторинговы
х исследований 
результатов 
образовательно
го процесса и 
эффективности 
инноваций 

По 
плану 
ВШК 

Апрель
-май 

Апрель-
май 

Апрель-
май 

Апрель-
май 

ежегодн
о 

Отчеты 
по МИП 

Зам. дир 
по УВР 

8. Обобщение 
инновационног
о опыта ОУ 

Апре
ль-
май 
  

Апрель
-май 

Апрель-
май 

Апрель-
май 

Апрель-
май 

ежегодн
о 

Отчеты 
по МИП 

Методис
т 

IV. Финансово-экономическое обеспечение 
1. Внесение 

изменений и 
дополнений в  
муниципальное 
задание  
учредителя  по 
оказанию 
муниципальных 
образовательны
х услуг (далее-
муниципальное 
задание) в 

По 
плану 

По 
плану 

По 
плану 

По 
плану 

По 
плану 

ежегодн
о 

Новое 
изложен
ие 
мунипал
ьного 
задания 

Зам. дир 
по АХР 
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соответствии с 
требованиями 
п. 23 ФГОС 
ООО 

2. Формирование 
заявки на 
материальное и 
техническое 
оснащение 
учебных 
кабинетов, 
лабораторий, 
мастерских, 
лингафонного 
кабинета, 
школьной 
библиотеки, 
актового и 
хореографическ
ого залов, 
спортивных 
сооружений, 
помещений для 
питания и 
медицинского 
обслуживания, 
санитарно-
бытового 
назначения в 
соответствии с 
материально-
техническими 
условиями 
реализации 
ООП ООО 

при 
возмо
жност
и 
фина
нсиро
вания 

при 
возмож
ности 
финанс
ирован
ия 

при 
возможн
ости 
финанси
рования 

при 
возможн
ости 
финанси
рования 

при 
возможн
ости 
финанси
рования 

ежегодн
о 

заявка 
материа
льное и 
техниче
ское 
оснащен
ие 

Зам. дир 
по АХР 

3. Формирование 
заявки на 
закупку 
печатных и 
электронных 
образовательны
х ресурсов по 
всем  
предметам и 
курсам 
учебного плана 
ООП ООО  в 
соответствии с  

По 
мере 
необх
одим
ости 

По 
мере 
необхо
димост
и 

По мере 
необход
имости 

По мере 
необход
имости 

По мере 
необход
имости 

ежегодн
о 

заявка 
материа
льное и 
закупку 
печатн
ых и 
электро
нных 
образова
тельных 
ресурсов 

Педагог 
библиот
екарь 

4. Определение 
объёма 
расходов  на 
обеспечение 

По 
плану 

По 
плану 

По 
плану 

По 
плану 

По 
плану 

ежегодн
о 

План 
финансо
во-
хозяйств

Зам.дир. 
по АХР 
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финансировани
я за счёт 
средств 
учредителя 
текущего и 
капитального 
ремонта в 
соответствии с 
нормами 
СанПиН, 
правилами 
безопасности  и 
пожарной 
безопасности, 
требованиями к 
материально-
техническим 
условиям 
реализации 
ООП ООО 

енной 
деятельн
ости 

5. Составление 
плана 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
школы  

Сентя
брь-
авгус
т  

Сентяб
рь-
август 

Сентябр
ь-август 

Сентябр
ь-август 

Сентябр
ь-август 

ежегодн
о 

План 
финансо
во-
хозяйств
енной 
деятельн
ости 

Зам.дир. 
по АХР 

7. Внесение 
изменений и 
дополнений в 
локальные акты 
школы, 
регламентирую
щие 
установление 
заработной 
платы 
работникам 
школы, в т. ч. 
стимулирующи
х надбавок и 
доплат, порядка 
и размеров 
премирования.  
Заключение 
дополнительны
х соглашений к 
трудовым 
договорам с 
педагогическим
и работниками 

Сентя
брь -
авгус
т 
 

Сентяб
рь-
август 

Сентябр
ь-август 

Сентябр
ь-август 

Сентябр
ь-август 

ежегодн
о 

План 
финансо
во-
хозяйств
енной 
деятельн
ости 

Зам.дир. 
по АХР, 
ответств
енный 
зв 
работу с 
кадрами 

V. Материально - техническое обеспечение 
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1. Организация 
внутришкольно
го мониторинга 
по вопросу 
соответствия 
материально – 
технических 
условий 
реализации 
ООП ООО 
требованиям п. 
24 ФГОС ООО  

Сентя
брь-
авгус
т 

Сентяб
рь-
август 

Сентябр
ь-август 

Сентябр
ь-август 

Сентябр
ь-август 

ежегодн
о 

План 
финансо
во-
хозяйств
енной 
деятельн
ости 

Зам.дир. 
по АХР 

2. Разработка и 
утверждение 
плана-графика 
основных 
мероприятий по 
приведению 
материально-
технических 
условий школы 
в соответствие с 
требованиями  
п.24 ФГОС 
ООО 

Май-
сентя
брь 

Май- 
сентяб
рь 

Май-
сентябрь 

Май-
сентябрь 

Май-
сентябрь 

ежегодн
о 

план-
график 
основны
х 
меропри
ятий по 
приведе
нию 
материа
льно-
техниче
ских 
условий 
школы в 
соответс
твие с 
требова
ниями  
п.24 
ФГОС 
ООО 

Зам.дир. 
по АХР 

3. Установка 
автоматизирова
нных рабочих 
мест для 
педагогических 
работников, 
оснащение 
лекционных 
аудиторий, 
лабораторий, 
студий  
 
 
 
 
 
 
 
 

В 
соотв
етств
ии с 
плано
м-
графи
ком 
основ
ных 
мероп
рияти
й по 
приве
дени
ю 
матер
иальн
о-

при 
возмож
ности 
финанс
ирован
ия  

при 
возможн
ости 
финанси
рования 

при 
возможн
ости 
финанси
рования 

при 
возможн
ости 
финанси
рования 

Ежегодн
о 
(при 
возможн
ости 
финанси
рования) 

план-
график 
основны
х 
меропри
ятий по 
приведе
нию 
материа
льно-
техниче
ских 
условий 
школы в 
соответс
твие с 
требова
ниями  
п.24 

Зам.дир. 
по АХР 
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 техни
чески
х 
услов
ий 
школ
ы в 
соотв
етств
ии с 
требо
вания
ми  
п. 24 
ФГО
С 
ООО 
на 
2019-
2020 
гг. 
 
Февр
аль- 
авгус
т 
2020 
года 

ФГОС 
ООО 
 

4. Паспортизация 
кабинетов 

авгус
т 
  

сентяб
рь 
 

сентябрь сентябрь сентябрь Ежегодн
о 
 

Результа
ты 
проверо
к 

Зам.дир. 
по АХР, 
УМР 

VI. Психолого - педагогическое обеспечение 
1. Обеспечение 

комплектования 
квалифицирова
нными кадрами 
психолого-
педагогической 
службы школы 

Май-
авгус
т  

Май-
сентяб
рь 
 

Май-
сентябрь 

Май-
сентябрь 

Май-
сентябрь 

Ежегодн
о 
 

Работа 
психоло
го-
педагоги
ческой 
службы 
школы 

Педагог-
психоло
г 

2. Разработка и 
утверждение 
плана основных 
мероприятий по 
созданию в 
школе 
психолого-
педагогических 
условий 
реализации 
ООП ООО в 
соответствии с 

Май-
сентя
брь 

Май-
сентяб
рь 

Май-
сентябрь 

Май-
сентябрь 

Май-
сентябрь 

Ежегодн
о 
 

Работа 
психоло
го-
педагоги
ческой 
службы 
школы 

Педагог-
психоло
г 
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требованиями 
п.25 ФГОС 
ООО  

3. Развитие 
вариативности 
направлений и 
форм 
психолого-
педагогическог
о 
сопровождения 
участников 
образовательно
го процесса 

Май-
сентя
брь 
 

Май-
сентяб
рь 
 

Май-
сентябрь 

Май-
сентябрь 

Май-
сентябрь 

Ежегодн
о 
 

Работа 
психоло
го-
педагоги
ческой 
службы 
школы 

Педагог-
психоло
г 

4. Формирование 
и развитие 
психолого-
педагогической 
компетентности 
обучающихся, 
педагогических 
и 
административн
ых работников, 
родительской 
общественности 

Май-
сентя
брь 
 

Май-
сентяб
рь 
 

Май-
сентябрь 

Май-
сентябрь 

Май-
сентябрь 

Ежегодн
о 
 

Работа 
психоло
го-
педагоги
ческой 
службы 
школы 

Педагог-
психоло
г 

5. Организация 
образовательно
го процесса с 
учётом 
специфики 
возрастного 
психофизическо
го развития 
обучающихся, в 
т. ч. 
особенности 
перехода из 
младшего 
школьного 
возраста в 
подростковый 

Сентя
брь-
Авгус
т  

Сентяб
рь-
Август  

Сентябр
ь-Август  

Сентябр
ь-Август  

Сентябр
ь-Август  

Ежегодн
о 
 

Работа 
психоло
го-
педагоги
ческой 
службы 
школы 

Педагог-
психоло
г 

информационно-
образовательная среда 

       

1. Организация  
внутришкольно
го мониторинга 
по вопросу 
соответствия 
информационно
-
образовательно

Сентя
брь- 
май 

Сентяб
рь- май 

Сентябр
ь- май 

Сентябр
ь- май 

Сентябр
ь- май 

Ежегодн
о 
 

План 
ВШК 

Директо
р, все 
замы, 
все 
специал
исты 
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й среды 
образовательно
го учреждения 
требованиям п. 
26 ФГОС ООО  

2. Разработка и 
утверждение 
плана-графика 
основных 
мероприятий по 
созданию 
современной  
информационно
-
образовательно
й среды, 
учебно-
методического 
и 
информационно
го обеспечения 
ООП ООО  

Сентя
брь- 
май 

Сентяб
рь- май 

Сентябр
ь- май 

Сентябр
ь- май 

Сентябр
ь- май 

Ежегодн
о 
 

План 
ВШК 

Директо
р, все 
замы, 
все 
специал
исты 

3. Обеспечение 
функционирова
ния 
информационно
-
образовательно
й среды  школы 
в соответствии 
с 
законодательств
ом РФ 

Сентя
брь- 
май 

Сентяб
рь- май 

Сентябр
ь- май 

Сентябр
ь- май 

Сентябр
ь- май 

Ежегодн
о 
 

План 
ВШК 

Директо
р, все 
замы, 
все 
специал
исты 

4. Обеспечение 
эффективного 
использования 
информационно
-
образовательно
й среды школы: 
 
4.1.Повышение 
компетентности 
сотрудников 
школы в 
решении 
профессиональн
ых задач с 
применением 
ИКТ; 
 
4.2. Наличие в 

Сентя
брь- 
май 

Сентяб
рь- май 

Сентябр
ь- май 

Сентябр
ь- май 

Сентябр
ь- май 

Ежегодн
о 
 

Графики 
работы в 
кабинет
ах, 
оснащен
ных 
интеракт
ивными 
комплек
сами  

Директо
р, все 
замы, 
все 
специал
исты 
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школе служб 
поддержки 
применения 
ИКТ 

5. Обеспечение 
наличия в 
школе 
информационно
-библиотечного 
центра, 
читального 
зала, учебных 
кабинетов, 
лабораторий и 
студий, 
административн
ых помещений, 
школьного 
сервера, 
школьного 
сайта, 
внутренней 
(локальной) 
сети, внешней 
(в том числе 
глобальной) 
сети, имеющих 
современные 
характеристики 
оснащения 

Сентя
брь- 
май 

Май-
сентяб
рь 
 

Май-
сентябрь 

Май-
сентябрь 

Май-
сентябрь 

Ежегодн
о 
(при 
возможн
ости 
финанси
рования) 

план-
график 
основны
х 
меропри
ятий по 
приведе
нию 
материа
льно-
техниче
ских 
условий 
школы в 
соответс
твие с 
требова
ниями  
п.24 
ФГОС 
ООО 

Зам.дир. 
по АХР 

7. Обеспечение 
укомплектованн
ости школы  
печатными и 
электронными 
информационно
- 
образовательны
ми ресурсами 
по всем 
предметам 
учебного плана 

Сентя
брь- 
май 

Сентяб
рь-
август 

Сентябр
ь-август 

Сентябр
ь-август 

Сентябр
ь-август 

Ежегодн
о 
(при 
наличии 
финансо
в) 

Информ
ация об 
обеспече
нии 
укомпле
ктованн
ости 
школы  
печатны
ми и 
электро
нными 
информа
ционно- 
образова
тельным
и 
ресурса
ми по 
всем 
предмет
ам 

Педагог 
библиот
екарь 
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учебног
о плана   

 
3.2.9. Контроль состояния системы условий 
 

 «Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 
внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 
 мониторинг системы условий; 
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 
отношений, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 
и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 
мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 
мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 
состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 
педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 
деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 
учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 
аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 
школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 
жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 
социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 
представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 
Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 
родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 
Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 
четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 
учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 
учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 
занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 
совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 
социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 
классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 
ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 
ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 
кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 
самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 
инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 
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педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 
аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 
обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 
укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 
медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 
демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 
аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 
основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП 
ООО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 
результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-

ности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 
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образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП ООО 

 
Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования 
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 
образования 
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 
ООП – основная образовательная программа 
УУД – универсальные учебные действия 
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 
ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 
УМК – учебно-методический комплекс 

 


