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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная  записка 
Тип государственного учреждения – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация 

Юридический адрес : 163020; г.Архангельск, ул. К.Либкнехта, д.15. 

Телефон: 652167,  факс : 652167. 

E-mail: shint1@yandex.ru 

 

Действующие лицензии на образовательную деятельность: Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности – серия 29II01 №0001351  регистрационный номер 

№ 6313 от 17.08.2016 г. бессрочная, на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и дополнительного 

образования. 

 

Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной аккредитации серии 

29А01 № 0000914,  регистрационный № 3889  от 11.11.2016 года выдано Министерством 

образования и науки Архангельской области на образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования. Срок действия свидетельства  - до 15.12.2027г. 

 

Учредитель: Архангельская область в лице Министерства образования и науки 

Архангельской области. 

 

Директор ГБОУ АО АСШИ № 1 -  Ловкова Ирина Иннокентьевна. 

Основная образовательная программа общего образования ГБОУ АО АСШИ №1 

разработана педагогическим коллективом в составе: 

Ловковой И.И., директором школы; 

Борисовой С.А., зам. директора по УР; 

Кузнецовой О.В., зам. директора по ВР; 

Крыловой Е.В., руководителем МО предметов гумантарно-эстетического цикла; 

Невдах И.Б., руководителем МО предметов естественно-математичесого цикла; 

Агинскене Л.А.,руководителм МО педагогов начальной школы. 

 

  Краткая историческая справка о школе. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельская санаторная школа-интернат №1» создано в соответствии с решением 

исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов №452                                     

от 20 июля 1971 г., протокол №20 д.№611/15 как Архангельская восьмилетняя санаторная школа-

интернат №1 для детей, больных сколиозом. 

Школа одновременно является лечебным и образовательным учреждением, работает в 

режиме круглосуточного пребывания детей при пятидневной рабочей   неделе. 

Комплексное лечение детей, страдающих сколиозом, основано на разгрузке 

позвоночника. Во время уроков, самоподготовок и даже части воспитательных мероприятий дети 

лежат на специальных медицинских кушетках. Все обучающиеся имеют часовой дневной сон. 

Строгое выполнение ортопедического режим - закон жизни в школе. 

Режим работы школы построен на основе сочетания медицинских и педагогических 

мероприятий. В расписание уроков наряду с общешкольными дисциплинами внесены занятия  

лечебной физкультуры и плавания. 

Все годы в  школе работают знающие, увлеченные делом педагоги и медицинские 

работники.  Все они - профессионалы своего дела. 

Благодаря совместным усилиям педагогов и медиков в школе созданы благоприятные 

условия, способствующие укреплению здоровья и развитию индивидуальных творческих 

способностей. 

Педагогические и медицинские работники проводят на базе школы городские и 

областные семинары и конференции по формированию здорового образа жизни и использованию 
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современных образовательных технологий и делятся с коллегами наработанным опытом. 

Учреждение является базовой площадкой для студентов кафедры адаптивной 

физкультуры САФУ и слушателей курсов повышения квалификации среднего медицинского 

персонала и учителей физической культуры и корригирующей гимнастики. 

Главным результатом многолетней деятельности школы является то, что более 10 тысяч 

ее воспитанников обрели возможность стать полноценными членами общества и найти свое 

место в жизни.   

Лечение в ГБОУ  АО АСШИ № 1 - комплексное и осуществляется круглые сутки. 

Лечебный режим построен с учетом особенностей заболевания позвоночника  каждого ребёнка. 

Дети лечатся по трем щадящим режимам. Основная задача – остановить прогрессирование 

сколиоза. Разгрузка позвоночника в стационарных условиях продолжается 17 – 18 часов, включая 

дневной и ночной сон. 

Школьники занимаются в классах лёжа на треугольных подставках, которые подбирают 

по росту индивидуально каждому ребёнку. Дети разложены на кушетках, согласно диагнозу 

заболевания. Занимаются они и сидя за конторками - по рекомендации врача. 

Основное место в комплексе лечения сколиоза занимает лечебная физкультура. Уроки 

ЛФК включены в сетку расписания учебного процесса. ЛФК сопровождает все фазы лечения. 

Лечебная физкультура проводится групповым и индивидуальным методом с подбором 

комплекса упражнений в зависимости от степени и вида деформации позвоночника. ЛФК 

способствует формированию рационального мышечного корсета, удерживающего позвоночный 

столб в положении максимальной коррекции, обеспечивает стабилизацию позвоночника и 

препятствует прогрессированию болезни. У ребёнка улучшается общее состояние организма, 

осанка, увеличивается жизненная емкость легких. Применяются общеразвивающие, 

дыхательные и специальные упражнения. Кроме того, во время уроков проводятся 

физкультурные паузы с музыкальным оформлением. 

Важное место в лечении сколиоза занимает лечебное плавание, оно проводится в 

бассейне на базе ДДЮТ по программе «Оздоровительное плавание». Оздоровительное, лечебное 

и гигиеническое значение в жизни ребенка трудно переоценить: во время плавания 

обеспечивается естественная разгрузка позвоночника, а самовытяжение во время скольжения 

дополняет разгрузку зон роста. Одновременно укрепляются мышцы живота, спины и 

конечностей, совершенствуется координация движений.  Дети посещают бассейн 2  раза в 

неделю. За учебный год дети получают, в среднем, 60-70 лечебных процедур в бассейне. 

В комплексное лечение сколиоза входят режим разгрузки позвоночника, ЛФК, лечебное 

плавание, массаж, физиотерапия, корсетное лечение. 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ АО АО 

АСШИ № 1 (далее - ООП ООО) разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»от29.12.2012№273-ФЗ в действующей редакции,Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования,утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.№1897 в действующей редакции; 

Порядком организациии осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основногообщего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования инауки РФ от 30.08. 2013 г. № 1015 в действующей редакции, Уставом в 

действующейредакции. 

 

Цели реализации ООП ООО: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

- формирование личности, образованной и воспитанной на принципах 



 
 

5 

 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, ответственности и дисциплинированности. 

 

Задачи реализации ООП ООО: 

- обеспечение соответствия образовательного процесса в ГБОУ АО АСШИ № 

1требованиям федерального государственного стандарта основного общего образования (далее 

по тексту - Стандарт); 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части ООП 

ООО и соответствующему усилению воспитательного и оздоровительного потенциала школы-

интерната, 

- обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочныхи внеурочных форм  организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- заимодействие ГБОУ АО АСШИ № 1 при реализации ООП ООО с социальными 

партнёрами.  

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

обеспечение преемственности уровней начального и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;, в 

том числе детям-инвалидам и детям с ОВЗ 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектноисследовательской 

деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной  социальной среды; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной  среды. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
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общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки   содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

При формировании ООП ООО ведущими являлись следующие принципы: 

- учёт возрастных особенностей обучающихся; 

- учёт индивидуальных особенностей обучающихся; 

- личностного подхода; 

- диалогичности; 

- открытости образования; 

- наглядности и доступности образования; 

- межпредметной координации; 

- межкультурного взаимодействия. 

 

ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой 

раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 

Содержательный раздел включает: 

- программу развития универсальных учебных действий (далее по тексту - УУД) при 

получении ООО, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- исследовательской и 

проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов и курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся при получении ООО, включающая 

такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел включает: 

учебный план ООО; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

систему условий реализации ООП ООО. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 

образовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные и внеурочная деятельность, 

систему дополнительного образования обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматривается внеурочная деятельность, наличие 

интегрированных дополнительных общеразвивающих программ. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание личности. Учитывая специфику школы-

интерната, внеурочная деятельность представлена моделью дополнительного образования, 

которая опирается на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. 

Внеурочная деятельность - это проявляемая вне уроков активность обучающихся, 

обусловленная в основном школьными традициями и ритуалами, интересами и потребностями 

обучающихся, направленная на познание и преобразование себя и окружающей 

действительности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий, обеспечивающих активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творческой, 

духовно- нравственной личности, формирование гражданской ответственности, правового 

самосознания, становление и проявление индивидуальности воспитанников, накопление 

субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 

познанию и преобразованию самого себя и окружающей действительности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- вовлекать воспитанников в разностороннюю деятельность; 

- формировать навыки позитивного коммуникативного общения, информационной 

культуры; 

- развивать  навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

- воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленность 

и настойчивость в достижении результата; 

- формировать навыки научно-исследовательской и проектной деятельности; 

- развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям: человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура; 

- совершенствовать материально-техническую базу организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Содержание внеурочной деятельности воспитанников школы-интерната складывается из 
совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых 
педагогическим коллективом. Внеурочная деятельность обучающихся представлена такими 
видами деятельности, как: 

- игровая деятельность; 
- познавательная деятельность; 
- досугово-развлекательная деятельность; 
- художественное творчество; 
- трудовая деятельность; 
- спортивно-оздоровительная деятельность; 
- краеведческая деятельность; 
- исследовательская деятельность; 
- проектная деятельность; 
- техническое творчество; 
- эколого-биологическая деятельность и т.д. 
Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее - 

системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно - методической литературы, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а 

также системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач, требует 

от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы должны конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов с позиции ГБОУ АО АСШИ № 1 их достижения в образовательной 

деятельности и с позиции оценки достижения этих результатов. Фактически личностные, 

метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают 

следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых обучающимся: 

- 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; 

- учебно - познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

- 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 
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«устранения неполадок» и т.п.; в том числе, с освоенным учебным материалом из других 

областей знания или с учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 

- 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; 

- 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, отчёта, 

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

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

- 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.); 

- 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, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария)своей позиции или оценки; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ - компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков(самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно 

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

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 выделяются следующие группы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
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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», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранные языки», 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», ОДНКНР. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы 

учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимся заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающемуся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 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 подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 
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планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 

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. 

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. 

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. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

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). 

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 
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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). 

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. 

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 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

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). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программ 

основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) 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; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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- 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 задач и находить 

средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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- 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 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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 
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ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

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. 

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. 

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 

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 аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
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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. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

- отбирать и  использовать речевые  средства  в процессе  коммуникации с  другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
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5 КЛАСС 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

по фонетике и графике:  

- производить фонетический разбор слова;  

- соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

- свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

- не смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии:  

- правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

- пользоваться орфоэпическим словарем; 

- по лексике: 

- пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  

- толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через 

антонимы и синонимы;  

- давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию:  

- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

- выделять основу слова;  

- образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

- производить морфемный разбор;  

- производить словообразовательный разбор; 

по морфологии:  

- различать части речи по наличию у слова определённых морфологических 

признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей 

речи; уметь образовывать формы изученных частей речи;  

- производить морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису:  

- выделять словосочетание в предложении;  

- определять главное и зависимое слово;  

- образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве 

главного и зависимого слова;  

- определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  

- определять грамматическую основу предложения;  

- определять вид предложения по количеству грамматических основ;  

- определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов 

предложения;  

- определять однородные члены;   

- определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, 

т.к. материал вводился ознакомительно);  

- различать простое и сложное предложение;  

- производить синтаксический разбор предложения;  

по орфографии:  

- находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать 

слова с изученными орфограммами;  

- обосновывать выбор написания;  

- находить и исправлять орфографические ошибки;  

- правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации:  

- находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами;  

- обосновывать место и выбор знака препинания;  
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- находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией:  

- читать учебно-научный текст изучающим чтением;  

- владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; 

выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план;  

- определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из 

художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато;  

- понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, 

писать тексты этих типов;  

- определять стиль текста;  

- письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;  

- пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности 

частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; 

последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы;  

- озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

6 КЛАСС 

К концу 6 класса обучающиеся научатся / получат возможность научиться: 

аудирование: 

- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять 

главную информацию; 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять 

простой план; 

чтение: 

- осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

содержания, дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста 

- разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

- самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-

рассуждения; 

- подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

- соблюдать последовательность и связность изложения; 

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 

средств и интонации; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

- создавать письменные высказывания разных типов речи; 

- соблюдать последовательность и связность изложения; 

- собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

- составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

- использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 
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- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства 

выразительности текста и связи предложений; 

- исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

- определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, 

делить текст на смысловые части; 

- составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

- определять вид связи предложений в тексте;  

- устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка и стилю речи;  

фонетика и орфоэпия: 

- проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

- использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяснения 

написания слова; 

- находить в художественном тексте явления звукописи; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 

- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

- выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий; 

- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

- пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных 

моделей слов; 

лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического 

значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с 

условиями и задачами общения; 

- толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

- проводить лексический разбор слова; 

морфология: 

- аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и 

отличать данную часть речи от однокоренных слов других частей речи по совокупности 

признаков; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и 
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проведения синтаксического анализа предложения; 

орфография: 

- обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих 

слов; 

- объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание 

морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

- составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания 

по заданной схеме; 

- анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи); 

- определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями; 

- находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры 

на изученное пунктуационное правило. 

 

7 КЛАСС 

К концу 7 класса обучающиеся научатся / получат возможность научиться: 

Аудирование и чтение:  

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную информацию);  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; 

- свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

 

Говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение);  

- создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, 

очерк);  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения. 

Текст: 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);  

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать 

в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; осуществлять речевой 
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самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические 

и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты. 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; 

- анализировать структуру и языковые особенности текста 

Морфология:  

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

- определять постоянные и непостоянные морфологические признаки слов 

изученных частей речи; 

- определять часть речи, доказывать принадлежность слова к той или иной части 

речи; 

- различать омонимичные формы слов разных частей речи. 

Синтаксис и пунктуация: 

- производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 

оборотами, а также сложных предложений с изученными союзами;  

- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;  

- выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого 

существительного, деепричастные обороты.  

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 

Орфография:  

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами;  

- находить и исправлять орфографические ошибки;  

- правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

-  

Связная речь:  

- адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы;  

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания 

внешности человека, процессов труда;  

- писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения -рассуждения на материале 

жизненного опыта обучающихся;  

- грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях;  

- собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной 

мысли; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста 

 

8 КЛАСС 

Обучающийся   научится: 

Совершенствование  различных видов устной и письменной  речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного 
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- содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности,понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной 

и книжной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского 

- литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений,  глаголов и их 

морфологических признаков;  

- распознавание предлогов и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа 

слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 
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- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;  

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения,обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего – для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

- овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
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- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи 

с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, глаголов; 

 

Обучающийся  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; 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение 

из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), 

оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 

слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощью приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) 

по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения 

и после чтения, делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 
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- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 

слова; 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

9 КЛАСС 

К концу 9 класса обучающиеся научатся/ получат возможность научиться: 

Речь, речевое общение: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Говорение: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 
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• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, СЛОЖНОГО), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

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

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

5 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

Понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XYIII века, русских писателей XIX – XX 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы. 

Понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные 

в них вневременные нравственные ценности и их современное звучание. 

Уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров. 

Понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения. 

Характеризовать героев – персонажей, давать их сравнительные характеристики. 

Формулировать собственное отношение к произведениям литературы, давать их оценку.  

Выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев ,событий, характер авторских 

взаимоотношений  с «читателем» как адресатом произведения. 

Представлять развёрнутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы. 
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Воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать и 

адекватно воспринимать их. 

Уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста. 

Отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту. 

Создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог.  

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. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристики действующих 

лиц. 

Определять в тексте идейно – художественную роль элементов сюжета. 

Определять в тексте идейно – художественную роль изобразительно – выразительных  

средств языка. 

Сопоставлять двух героев с целью выявления авторского отношения к ним. 

Находить основные изобразительно – выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции. 

Различать эпические и лирические произведения. 

Создавать устное и письменное сочинение – рассуждение по изучаемому произведению. 

Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

доклада, написания сочинения,  литературно – творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную тему. 

Пользоваться справочным аппаратом прочитанных книг, пользоваться каталогами 

библиотек. 

Ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой. 

 

6 КЛАСС 

К концу 6 класса обучающиеся научатся / получат возможность научиться: 

• определять тему и основную мысль произведения;  

• владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт; 

 • характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 • находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

• определять родо - жанровую специфику художественного произведения;  

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 • пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 • собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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, системой поиска в Интернете; 

 • владеть основами умений различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым); 

 • в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
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именно: давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы; 

 • участвовать в диалогическом общении, создавать элементарные устные монологические 

высказывания с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

• выделять нравственную проблематику текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале народов; 

 • определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному. 

 

7 КЛАСС  

Семиклассники научатся: 

осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; - выявлять и 

интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; - определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

 

Семиклассники получат возможность научиться: 

выделять элементы композиций и понимать их роль в произведении; 

характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное; 

пользоваться справочным аппаратом и школьным словарем литературоведческих 

терминов; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; 

обосновывать свое мнение о произведениях и героях; 

свободно владеть монологической речью, высказывать свои суждения и 

аргументированно их отстаивать; 

выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения; 

находить элементы сюжета (экспозиции, заявки, кульминации и развязки) и объяснить их 

роль в изучении произведения; 

создавать творческие работы, способствующие владению жанрами устной и письменной 

речи; 

привлекать целесообразные формы пересказа в соответствии с особенностями рода и 

жанра произведения. 

 

8 КЛАСС 

Обучающийся 8 класса научится: 
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• выявлять особенности композиции, основной конфликт; 

 • характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 • находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

• определять родо -жанровую специфику художественного произведения;  

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

 • выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

• постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров;  

• вычленять фабулу; 

 • оценивать систему персонажей; 

 • выявлять особенности языка и стиля писателя;  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений;  

• 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; 

 • 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. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 • сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

 • оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 

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

 • сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа 

 

9 КЛАСС 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность 

следующих умений:  

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, 

 – выделять нравственную проблематику древнерусских текстов как основу для развития 
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представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере;  

– видеть черты русского национального характера в героях русского эпоса; 

 -выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 – адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

 – воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 – определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения;  

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 – создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 – сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа;  

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

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

 

РОДНОЙ ЯЗЫК  (русский) 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» в 8-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Родной язык (русский)» в 8-м классе. 

Предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений:  

«Язык и культура»:  

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

 - приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор;  

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

 - характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с 

использованием словарей); понимать и комментировать основные активные процессы в 

современном русском языке; 

 - характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного, с использованием словарей); сфере функционирования;  

- комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

- определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; - комментировать исторические особенности русского речевого этикета 

(обращение);  

- характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; - 

объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые 
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словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  

«Культура речи»:  

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

- употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 - понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения 

современного русского языка; 

 - правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности;  

- соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов;  

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 - корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); - 

опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

- употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного русского языка; 

 - анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; - выявлять и исправлять 

речевые ошибки в устной и письменной речи; - распознавать типичные ошибки в построении 

сложных предложений; редактировать предложения с целью исправления синтаксических и 

грамматических ошибок; 

 - анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь;  

- корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

 - редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей; - соблюдать русскую этикетную вербальную 

и невербальную манеру общения; 

 - использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета; 

 - соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

 - использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

- 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; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. «Речь. 

Речевая деятельность.  

«Текст»: 

 - использовать различные виды слушания (детальное, выборочное, ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
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изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи;  

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления информации; 

 - уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.; 

 - уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;  

- анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля речи;  

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебнонаучной 

дискуссии;  

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо); 

 - владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

9 КЛАСС 

Выпускник  научится: 

- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского родного 

языка; 

- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  

- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- проводить многоаспектный анализ текстов публицистического стиля разных жанров 

(путевые записки, проблемный очерк; рекламные тексты, интервью и т.д.); 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе современных текстов публицистического стиля; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического, аргументативного и 

интерпретирующего характера; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом её соответствия основным 

нормам литературного языка; 

- 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; 
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Обучающийся получит возможность научиться 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

- осознанно расширять свою речевую практику, оценивать свои языковые умения; 

- использовать при общении в электронной среде этику и русский речевой этикет; 

- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

- участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения в споре; 

- строить устные учебно-научные сообщения различных видов, принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы. 

   

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

8 КЛАСС 

Планируемые результаты учебного предмета «Родная литература (русская)» соотносятся 

с предметными результатами изучения литературы в целом, с общими личностными и 

метапредметными результатами освоения примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

К концу 8 класса обучающиеся научатся // получат возможность научиться: 

– осознание значимости чтения и изучения родной литературы / литературы Севера для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении (в том 

числе региональной литературы) как средстве познания мира и себя в этом мире; 

– восприятие родной литературы / литературы Севера как одной из культурных ценностей, 

отражающей в том числе менталитет, историю, мировосприятие северян; 

– обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения произведений родной литературы / литературы 

Севера; 

– воспитание квалифицированного читателя, 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 этнокультурные традиции Русского Севера; 

– овладение процедурами смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., развитие умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

изучаемом литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

9 КЛАСС 

К предметным результатам освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

относятся следующие результаты: 

– осознание значимости чтения и изучения родной литературы / литературы Севера для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении (в том 

числе региональной литературы) как средстве познания мира и себя в этом мире; 

– восприятие родной литературы / литературы Севера как одной из культурных ценностей, 

отражающей в том числе менталитет, историю, мировосприятие северян; 

– обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
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возможностей родного языка на основе изучения произведений родной литературы / литературы 

Севера; 

– воспитание квалифицированного читателя, 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 этнокультурные традиции Русского Севера; 

– овладение процедурами смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., развитие умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

изучаемом литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык) 

 

5 КЛАСС 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности:  

Говорение. Диалогическая речь 

- вести диалог (диалог этикетного характера) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики 

(рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка); 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений и выделять для себя 

значимую информацию (уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные); 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся 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; 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
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- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного (английского) языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

изученной    тематики; 

- использовать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 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 предложения с начальным It;  

  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  

- распознавать и употреблять в речи неисчисляемые и исчисляемые существительные, 

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;  

- 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 глаголы в наиболее употребительных временны́х 

формах действительного залога:  Present Simple, Past Simple, Present 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 предлоги места, времени, направления; 

Получит возможность научиться:  

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; stop talking;  

 

 6 КЛАСС 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности:  

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность:  

- научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится:: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики 

(рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка); 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
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пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного. 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную тему (мысль) в воспринимаемом на слух тексте;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

 Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления;  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, значимую/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, 

выражать пожелания  

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке;   

Обучающийся 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. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся 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; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
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- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;   

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

Обучающийся 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 распространённые фразовые глаголы; 

 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 

 Обучающийся 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 предложения с начальным There + to be;  

-  распознавать и употреблять в речи неисчисляемые и исчисляемые существительные, 

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;  

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные;  

-  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 глаголы в наиболее употребительных временны́х 

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

Present Perfect;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, must, have 

to, should);  

-  распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы would; 
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7 КЛАСС 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности:  

Говорение. Диалогическая речь 

 Обучающийся научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность:  

- вести диалог-обмен мнениями 

- научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики 

(рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка); 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного. 

- 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. 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.). 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-  воспринимать на слух и понимать значимую/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную тему (мысль) в воспринимаемом на слух тексте;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, значимую/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
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несложном аутентичном тексте;  

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, 

выражать пожелания; 

-  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д.;  

-  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Обучающийся 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. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся 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; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;   

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

Обучающийся 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 
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изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы; 

- 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 

Обучающийся 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 распространённые и нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке;  

- распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

-  распознавать в речи сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  

- 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 неисчисляемые и исчисляемые существительные, 

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;  

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределённые и 

их производные, относительные, вопросительные;  

-  распознавать и употреблять в речи 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 временны́х 

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

Continuous, Present Perfect;  

-  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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- 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 глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive,  

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, would;  
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8 КЛАСС 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

Говорение. Обучение говорению в 8 классе опирается на умения и навыки говорения, 

сформированные ранее решать элементарные коммуникативные задачи в игровой, учебно-

трудовой и бытовой сферах.  

Диалогическая речь 

Научатся: 

- выражать благодарность, согласие, отказ, переспрашивать, 

- сообщать информацию, отвечая на вопросы разных типов, 

- переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего,       

- взять интервью у знакомого (незнакомого), соблюдая нормы вежливого поведения; 

- попросить о помощи или предложить свою помощь; 

- -выражать свое согласие или несогласие с мнением партнера, 

-  выражать эмоциональную оценку (восхищение, удивление, радость, огорчение). 

В процессе обучения монологической речи обучающиеся смогут: 

- высказаться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи, 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного или услышанного, 

- выражать свое отношение к услышанному или прочитанному, 

- кратко излагать результаты выполненной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении обучающиеся смогут: 

- распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассников, 

построенное на знакомом материале или содержащее некоторые незнакомые слова, 

- использовать контекстуальную или языковую догадку 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью клише. 

При опосредованном общении обучающиеся смогут: 

- вербально и невербально реагировать на услышанное, 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте, отделять главные факты, 

опуская второстепенные, 

Чтение  

В процессе обучения чтению ученики 8 классов смогут соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом, соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонацию в 

целом, выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный материал. 

В ходе чтения с пониманием основного содержания (ознаком.чт.) обучающиеся смогут: 

- выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- догадываться о значении отдельных слов; 

- -пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем, 

 разбивать текст на смысловые части, озаглавит текст, его отдельные части. 

В ходе чтения с полным пониманием прочитанного (изуч.чт.) обучающиеся смогут: 

- читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе информационной переработки; 

- -устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

 оценить полученную информацию, выразить свое мнение 

В ходе чтения с выборочным пониманием нужной или интересующейся информации 

(поиск. чт.) обучающиеся смогут: 

- находить значение отдельных незнакомых слов в словаре, 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
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Письменная речь 

В процессе обучения письменной речи обучающиеся смогут: 

- владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов, 

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

высказываниях, 

- писать поздравления (30-40 слов, включая адрес) и личные письма с опорой на образец, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (100-110 слов) 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения; 

- написать небольшую рекламу, 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

 Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности  и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями ИЯ; 

- осознания места и роли родного и ИЯ в полиязычном мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры,  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся 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; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;   

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
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- -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 распространённые фразовые глаголы; 

- 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 

Обучающийся научится: 

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). 

 

9 КЛАСС 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

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/странах 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
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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 своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения;  

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

 Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать значимую/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, значимую/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём 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 днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, выражать пожелания 

(объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100—120 слов, включая адрес);  

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

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

стимул; 
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составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

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/странах изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится:  

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

членить предложение на смысловые группы;  

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. Выпускник получит возможность научиться:  

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 различать британский и американский варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

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 распространённые фразовые глаголы;  

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

распознавать и употреблять в речи различные средства связи для обеспечения целостности 

текста (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).  
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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 распространённые и нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

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 сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые 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 неисчисляемые и исчисляемые существительные, 

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 6 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в  именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределённые 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 временны́х 

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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать сложноподчинённые 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 сложноподчинённые предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 
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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;  

 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). 

 

 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

9   КЛАСС        

Предметные результаты освоения предмета к концу 9 класса 

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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

Говорение: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

-  уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о 

третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

- вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

- уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко аргументировать его; 

- выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

Аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

Чтение: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию, 

пользоваться словарём; 

Письменная речь: 

- владеть техникой орфографически правильного письма; 

писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

- заполнять формуляры; 

- делать записи для устного высказывания; 

- использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
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- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии; 

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

- знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

- знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений 

детского фольклора (стихов, песен); 

- знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка; 

- представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном 

учащимся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

- владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном 

школьникам уровне; 

- умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго 

иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах курса; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и т. д.); 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение пользоваться словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в проводимых праздниках, экскурсиях и 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной 

детской художественной литературы, в процессе описания картинок, животных. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

5 КЛАСС 
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Планируемые предметные результаты изучения курса математики в 5 классе 

Рациональные числа. 

Обучающийся научится: 

- использовать особенности десятичной системы счисления; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

- сравнивать натуральные числа, обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями или 

числителями, смешанные числа, десятичные дроби, упорядочивать наборы чисел; 

- выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями, 

находить значение степеней; сочетать при вычислениях устные и письменные приемы; 

Обучающийся получит возможность: 

- Познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах; 

- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

Навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

Обучающийся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 

- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

- решать основные задачи, в том числе на проценты, арифметическим и алгебраическим 

способом; 

- составлять несложные буквенные  выражения и формулы; 

- осуществлять числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

- решать линейные уравнения с одной переменной; 

Обучающийся получит возможность: 

- развить представления о буквенных выражениях их преобразованиях; 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений 

для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

- строить углы, определять их градусную меру; 

- распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда и 

пирамиды. 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

Обучающийся научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Обучающийся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

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

таблицы; 
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- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

6 КЛАСС 

Рациональные числа 

Обучающийся научится: 

понимать особенности десятичной системы счисления; 

владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

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;  

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 

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

практические расчёты. 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада; 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Обучающийся получит возможность: 

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от10; 

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Обучающийся научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

 Обучающийся получит возможность: 

развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о  роли вычислений в человеческой практике; 

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

Обучающийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; 

выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

решать основные задачи, в том числе на проценты, арифметическим и алгебраическим 

способом; 

составлять несложные буквенные  выражения и формулы; 

осуществлять числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

.решать линейные уравнения с одной переменной; 

Обучающийся получит возможность: 

развить представления о буквенных выражениях их преобразованиях; 

овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 
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распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения  фигур, для измерения длин отрезков и величин углов; 

распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Обучающийся получит возможность: 

научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

Обучающийся научится: 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, 

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

Обучающийся получит возможность: 

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

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

таблицы; 

научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Обучающийся научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в

 окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной

 пирамиды, цилиндра и конуса; 

строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Обучающийся получит возможность: 

вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3)применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

 

АЛГЕБРА 

 

7 КЛАСС 

Алгебраические выражения  

Обучающийся научится: 

оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
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действий над многочленами; 

выполнять разложение многочленов на множители. 

Обучающийся получит возможность: 

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

Уравнения 

Обучающийся научится: 

решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность: 

овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Обучающийся научится: 

понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 

Обучающийся получит возможность: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить боле сложные 

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

использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из раз личных разделов курса. 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты: 

осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

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; 

владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

систематические знания о функциях и их свойствах; 

практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

 

      Рациональные выражения 

      Обучающийся научится: 
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    - использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;- выполнять несложные 

преобразования дробно-линейных выражений; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

- находить значение функции по заданному значению аргумента; 

- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

- по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

- строить графики линейной функции, функций у=к/х, у= х2, у=√х   

- проверять, является ли данный график графиком заданной функции. 

      Обучающийся получит возможность : 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

- оперировать понятием степени с целым отрицательным показателем; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи 

в виде дроби; 

- оперировать понятием «стандартный вид числа». 

Квадратные корни. Действительные числа 

    Обучающийся научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: действительное число, арифметический 

квадратный корень 

- использовать свойства корня и правила действий при выполнении вычислений; 

- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

- распознавать рациональные и иррациональные числа; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

- Строить графики функций у= х2, у=√х   

- сравнивать числа; 

- находить значение функции по заданному значению аргумента; 

- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

- по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

Обучающийся получит возможность: 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

- развивать и углублять знания о десятичной записи действительных чисел; 

- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений; 

- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам. 

 

   Квадратные уравнения 
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   Обучающийся научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения; 

- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

-решать разными способами основные виды квадратных уравнений с одной переменной; 

-понимать уравнение как важнейшую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций; 

- решать задачи разных типов, связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), с целью поиска 

решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи; 

- выделять этапы решения задачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 

Обучающийся получит возможность: 

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным, с помощью 

тождественных преобразований; 

- решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

- 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 задач указанных типов; 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты: 

осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

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; 

владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

систематические знания о функциях и их свойствах; 

практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

Неравенства  

Обучающийся научится: 

- Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с переменными, 

линейных  неравенств с одной переменной, двойных неравенств.  

- Формулировать: определения: сравнения двух чисел, решения неравенства с одной 

переменной, равносильных неравенств, решения системы неравенств с одной переменной, 

области определения выражения; свойства числовых неравенств, сложения и умножения 

числовых неравенств.  

- Решать линейные неравенства. Записывать решения неравенств и их систем в виде 

числовых промежутков, объединения, пересечения числовых промежутков. Решать систему 
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неравенств с одной переменной. Оценивать значение выражения. Изображать на координатной 

прямой заданные неравенствами числовые промежутки 

Квадратичная функция  

Обучающийся научится: 

-  Описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между элементами 

двух множеств. Формулировать: определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства 

функции; функции, возрастающей (убывающей) на множестве; квадратичной функции; 

квадратного неравенства; свойства квадратичной функции; правила построения графиков 

функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x)+а; f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 

- Строить графики функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x) + а; f(x) → f(x + 

а); f(x) → kf(x). Строить график квадратичной функции. По графику квадратичной функции 

описывать её свойства.   Описывать схематичное расположение параболы относительно оси 

абсцисс в зависимости от знака старшего коэффициента и дискриминанта соответствующего 

квадратного трёхчлена.  

- Решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы относительно 

оси абсцисс. Описывать графический метод решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстановки и метод сложения для решения системы двух уравнений с 

двумя переменными, одно из которых не является линейным.  

- Решать текстовые задачи, в которых система двух уравнений с двумя переменными 

является математической моделью реального процесса, и интерпретировать результат решения 

системы. 

Элементы прикладной математики 

 Обучающийся научится: 

- Приводить примеры: математических моделей реальных ситуаций; прикладных задач; 

приближённых величин; использования комбинаторных правил суммы и произведения; 

случайных событий, включая достоверные и невозможные события; опытов с равновероятными 

исходами; представления статистических данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

использования вероятностных свойств окружающих явлений. 

- Формулировать: определения: абсолютной погрешности, относительной погрешности, 

достоверного события, невозможного события; классическое определение вероятности; правила: 

комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило произведения. 

-  Описывать этапы решения прикладной задачи. Пояснять и записывать формулу 

сложных процентов. Проводить процентные расчёты с использованием сложных процентов.  

- Находить точность приближения по таблице приближённых значений величины. 

Использовать различные формы записи приближённого значения величины. Оценивать 

приближённое значение величины. Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и 

записывать формулу нахождения частоты случайного события.  

- Описывать статистическую оценку вероятности случайного события. Находить 

вероятность случайного события в опытах с равновероятными исходами.  

- Описывать этапы статистического исследования. Оформлять информацию в виде таблиц 

и диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм.  

- Находить и приводить примеры использования статистических характеристик 

совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки.  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

7 КЛАСС 

Наглядная геометрия  

Обучающийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках,  моделях  и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
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наоборот; 

Обучающийся получит возможность: 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, симметрии); 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

- приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

- использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности; 

- вычислять площади прямоугольников; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты: 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- 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 
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окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

- -умение измерять длины отрезков, величины углов; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием. 

Четырехугольники 

- оперировать понятиями выпуклый и невыпуклый многоугольник, определениям, 

свойствами и признаками четырехугольников (параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 

трапеция); 

- находить элементы четырехугольников на основании  свойств четырехугольников; 

- решать задачи на доказательство вида четырехугольника, используя признаки 

четырехугольников. 

Обучающийся получит возможность 

- приобрести опыт выполнения проекта по теме «Четырехугольники» 

Площади 

Обучающийся научится 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

- вычислять значения площадей основных геометрических фигур (треугольник, 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция) и фигур, составленных из них; 

- применять  формулы вычисления площадей геометрических фигур, теорему Пифагора  

при решении задач; 

-  выполнять чертежи по условию задач. 

Обучающийся получит возможность 

-  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, идеи симметрии. 

-  решать задачи на доказательство и использовать дополнительные формулы для 

нахождения площадей геометрических фигур. 

Подобные треугольники 

Обучающийся научится 

- оперировать понятиями: подобные треугольники, сходственные стороны, коэффициент 

подобия; 

- решать задачи на доказательство подобия треугольников, применяя признаки подобия 

треугольников; 

- решать задачи на вычисление сторон, углов, периметров и площадей подобных 

треугольников; 

- оперировать понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника и понятием «основное тригонометрическое тождество»; 

Обучающийся получит возможность 

-  применять признаки подобия треугольников для решения практических задач; 

-  проводить доказательные   рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы; 

-  решать геометрические задачи на соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

- приобрести опыт выполнения проекта по теме «Подобные треугольники» 

Окружность 

- оперировать понятиями: окружность и ее элементы, центральный и вписанный угол, 

касательная и секущая к окружности, замечательные точки треугольника, вписанная и описанная 

окружность 

- распознавать различные случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

- решать задачи, применяя  понятия: касательная, точка касания, теоремы  об отрезках 

касательных, проведенных из одной точки, свойство касательной и признак касательной; 

- иметь понятия о вписанных и описанных четырехугольниках; 
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Обучающийся получит возможность 

- решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с окружностью, 

вписанными, описанными треугольниками и четырёхугольниками; исследовать свойства 

конфигураций, связанных с окружностью. 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты: 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- 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 изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

- -умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием. 

Векторы 

Обучающийся научится: 

- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

- 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; 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Обучающийся получит возможность 

- овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Обучающийся научится: 

- оперировать понятиями синуса, косинуса и тангенса углов от 0 до 180 градусов; 

- применять основное тригонометрическое тождество при решении задач  на нахождение 

одной   тригонометрической функции через другую; 

- решать задачи на нахождение сторон и углов произвольного треугольника. применяя 

теоремы синуса и косинуса;              

Обучающийся получит возможность: 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при 

решении геометрических задач. 

   Длина окружности и площадь круга 

Обучающийся научится: 

- оперировать понятием правильный многоугольник; 

- применять формулы для вычисления угла, стороны, периметра, площади, радиуса 

вписанной и описанной окружности; 

- применять формулы для вычисления длины окружности, длины дуги, площади круга и 
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площади кругового сектора;  

Обучающийся получит возможность: 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

Движения 

Обучающийся научится: 

- оперировать понятиями: отображение плоскости на себя, движение, осевая и 

центральная симметрия, параллельный перенос и поворот; 

- распознавать виды движений и выполнять построение движений с помощью циркуля и 

линейки. 

Обучающийся получит возможность: 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему: «Движения плоскости».  

Начальные сведения стереометрии 

Обучающийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 - распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

-  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

   

ИНФОРМАТИКА 

Предметные результаты включают в себя: 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. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

 

7  КЛАСС 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 
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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. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, модель – 

и их свойствах;  

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Информация и информационные процессы    в конце 7 класса обучающиеся 

научатся: 

- -различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 -различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

-  раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

- приводить примеры информационных процессов – 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. 

получат возможность: 

- -осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Использование программных систем и сервисов научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

- 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. 



 
 

62 

 

- 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 аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

- узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

- практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

- познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

- познакомиться с   постановкой   вопроса о том, насколько   достоверна 

- полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: 

наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

8  КЛАСС 

Предметные результаты включают в себя: 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. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 
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с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

УМК Л. Л. Босовой рекомендован Министерством образования РФ, выбран на основании 

образовательной программы, позволяет реализовать непрерывный курс учебного предмета 

«Информатика». Содержательные линии обучения информатике по УМК Л.Л. Босовой 

соответствуют содержательным линиям изучения предмета в основной школе. 

 

Математические основы информатики  

Обучающийся 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). 

Обучающийся получит возможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

- ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Основы алгоритмизации  

Обучающийся научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 
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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; 

- 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; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений. 

получит возможность: 

- -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.). 

Начала программирования 

Обучающийся научится: 

- -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); 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

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 учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты включают в себя: 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. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
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алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

УМК Л. Л. Босовой рекомендован Министерством образования РФ, выбран на основании 

образовательной программы, позволяет реализовать непрерывный курс учебного предмета 

«Информатика». Содержательные линии обучения информатике по УМК Л.Л. Босовой 

соответствуют содержательным линиям изучения предмета в основной школе. 

Введение. 

Выпускник овладеет: 

- знаниями  о роли ИКТ при изучении школьных предметов и в повседневной жизни; 

- способностью увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного общества; 

Выпускник получит возможность: 

- -узнать о безопасном и целесообразномо поведения при работе в компьютерном классе;  

 пособность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ 

Моделирование и формализация. 

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 аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

Выпускник получит возможность: 

- -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 
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производстве и в научных исследованиях. 

Алгоритмы и программирование 

Выпускник научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

- 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; 

- анализировать алгоритмы с массивами данных; 

- -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. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Выпускник научится: 

- анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

- определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

- выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Выпускник получит возможность: 

- создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

- строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

- выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

- -анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 -приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

- анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации. 

Выпускник получит возможность: 
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- осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

- определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных 

по каналу связи с известными характеристиками; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

- создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде веб-странички, включающей графические объекты; 

- проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

5 КЛАСС 

Предметные результаты изучения истории включают:  

- знание основных дат, этапов и ключевых событий истории Древнего мира; 

- выдающихся деятелей всеобщей истории данного периода; 

- -важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития; формирование умений определять последовательность, длительность 

исторических событий, явлений, процессов; 

 соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами; 

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

- -определять современников исторических событий (явлений, процессов); 

 формирование умений использовать легенду исторической карты/схемы, показывать и 

называть обозначенное на карте пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события (явления, процессы), 

рассказывать о ходе исторических событий, процессов, характеризовать социально- 

экономическое развитие изучаемых регионов, геополитическое положение государств в 

указанный период; 

- соотносить информацию тематических и общих (обзорных) исторических карт; 

формирование умений проводить атрибуцию текстового исторического источника (определять 

его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых идёт речь, и др.); 

- анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, 

основной мысли, основной и дополнительной информации; 

- анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов), опис 

ываемых в историческом источнике; 

- отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и составлять на его основе 

план, таблицу, схему; соотносить содержание текстового исторического источника с другими 

источниками информации при изучении событий (явлений, процессов); 

- привлекать контекстную информацию для анализа исторического источника; 

формирование умений различать основные типы исторических источников; 

- соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому 

он относится; описывать вещественный источник; 

- использовать вещественные источники для составления краткого описания исторических 

событий (явлений, процессов); 

- формирование умений анализировать историческую информацию, представленную в 

различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм); 

- представлять историческую информацию в форме таблиц, схем; 

- формирование умений и владение приёмами описания исторических событий и 

памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной наглядности); 

- формирование умений объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

формирование умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических событиях 

Древнего мира и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

формирование умений выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

процессов, явлений и событий; 
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- формирование умений устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; 

- формирование умений выявлять сходство и различия сравниваемых исторических 

событий, явлений, процессов; 

- формирование умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

фактический материал своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

Древнего мира, достижениям мировой культуры; 

- формирование умений и владение приёмами взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки обучающихся 5 классов по 

всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. 

 

6 КЛАСС 

Предметные результаты изучения данного курса включают:  

- определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов; 

- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества; 

- использование сведений из исторической карты как источника информации о 

государствах, местах важнейших событий; 

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Средние 

века, памятников культуры, событий средневековой истории; 

- поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

- -использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

- понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками; оценивание поступков, 

качеств личности на основе осмысления деятельности выдающихся представителей истории 

Средних веков; 

-систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

-приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений. 

 

 

7 КЛАСС 

Предметные результаты изучения истории включают: 

-  применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в XVI—XVII 

вв.; 

- определение и использование исторических понятий и терминов; использование 

сведений из исторической карты как источника информации; 

- овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в XVI—XVII 

вв.; 

- сопоставление развития   изучаемых   государств   в   период   раннего   Нового   времени, 

- выявление черт сходства и различия; 

- представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

- под руководством учителя поиск информации в преимущественно адаптированных 
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источниках различного типа (правовых документах, публицистических произведениях, 

мемуарной литературе и др.); 

- сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, использование информации для обоснования и конкретизации выводов и суждений; 

- раскрытие характерных, существенных черт:  

а) экономических и социальных отношений и политического строя; 

б) ценностей, господствовавших в европейском и азиатском обществах в раннее Новое 

время;  

в) религиозных воззрений; оценивание исторических фактов, событий, процессов и 

деятельности людей исходя из гуманистических установок; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов. 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты:  

- определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

- установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в 

XVIII в.; 

- определение и использование исторических понятий и терминов; использование 

сведений из исторической карты как источника информации; 

- овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о соотношении 

традиционализма и модернизации на примере исторического пути народов Европы, Америки и 

Азии; сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в 

изучаемых государствах в XVIII в., выявление общих черт и особенностей; 

- представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; поиск информации (под 

руководством учителя и самостоятельно) в преимущественно адаптированных источниках 

различного типа (правовых документах, публицистических произведениях, мемуарной 

литературе и др.); 

- сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных 

исторических источников, использование информации для обоснования и конкретизации 

выводов и суждений; 

- раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и азиатском обществах в 

XVIII в.; в) религиозных воззрений; 

- оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей, исходя из 

гуманистических установок; 

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов. В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны 

знать: имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.; важнейшие достижения 

мировой культуры XVIII в. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны уметь: 

-  определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; рассказывать о важнейших исторических 

событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; 

- использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), рефератов; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
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- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям всеобщей истории, достижениям мировой культуры; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки исторического значения событий и явлений современной жизни, 

для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира, объяснения 

исторически сложившихся норм социального поведения. 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты:  

- знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории XIX — начала XX 

в.; 

- выдающихся деятелей всеобщей истории; 

- важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития; 

- сформированность умений определять последовательность, длительность исторических 

событий, явлений, процессов, происходивших в XIX — начале XX в.; 

- соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

события региональной и мировой истории; 

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

определять современников исторических событий (явлений, процессов); 

- сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, показывать и 

называть обозначенное на карте пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события (явления, процессы), 

- рассказывать о ходе исторических событий, процессов, характеризовать социально- 

экономическое развитие изучаемых регионов, геополитическое положение государств в 

указанный период; соотносить информацию тематических и общих (обзорных) исторических 

карт; 

- сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического источника 

(определять его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых идёт 

речь, и др.); 

- анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, 

основной мысли, основной и дополнительной информации; анализировать позицию автора 

документа и участников событий (процессов), описываемых в историческом источнике; 

- отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и составлять на его основе 

план, таблицу, схему; 

- соотносить содержание текстового исторического источника с другими источниками 

информации при изучении событий (явлений, процессов); 

- привлекать контекстную информацию для анализа исторического источника; 

сформированность умений различать основные типы исторических источников; соотносить 

вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому 

- он относится; описывать вещественный источник; 

- использовать вещественные источники для составления краткого описания исторических 

событий (явлений, процессов); 

- сформированность умений анализировать историческую информацию, представленную 

в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм); 

- -представлять историческую информацию в форме таблиц, схем; 

 сформированность умений и владение приёмами описания исторических событий и 

памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной наглядности); 

сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и 
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терминов; сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических 

событиях XIX — начала XX в., показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

сформированность умений выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

- процессов, явлений и событий; 

- сформированность умений устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; 

- -сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий, явлений, процессов; 

 сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

фактический материал своё отношение к наи более значительным событиям и личностям XIX — 

начала XX в., достижениям мировой культуры; 

- сформированность умений взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур и владение 

соответствующими приёмами. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

6 КЛАСС 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.и др.), публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской 

Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 
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развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, 

Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия  Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. 

исходя 

из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 

конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России;  

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 

и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

 

 

7 КЛАСС 

Предметные результаты изучения включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей(в связи с понятиями «централизованное государство»,«всероссийский 

рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
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раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах 

и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты изучения включают:  

•  овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества;  

•  способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

•  умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность;  

•  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории;  

•  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира.  

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:  

•  имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

•  основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII ― XVIII 

в.;  

•  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

•  изученные ими виды исторических источников;  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

•  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

•  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

•  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;  

•  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
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культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;  

•  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

•  определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

•  объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

•  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты изучения истории включают:  

- представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении               

XIX в.;  

- знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

- -представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп;  

- -представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей;  

- установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ);  

- определение и использование основных исторических понятий периода;  

- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

- поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

- анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и др.);  

- анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 

Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; 

представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. 

Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства;  

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей;  

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 
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(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);  

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;  

- приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

- представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

6 КЛАСС 

Предметные результаты: 

1) освоение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми; о характерных чертах и признаках основных сфер жизни 

общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

2) сформированность умения раскрывать смысл ключевых понятий, базовых для 

школьного обществознания; сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

3) сформированность умения описывать основные социальные объекты, явления, 

процессы с выделением их существенных признаков, структурных элементов и основных 

функций; 

4) сформированность умения приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

социальных объектов, явлений, процессов определённого типа, их структурных элементов и 

проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в разных сферах; 

5) сформированность умения классифицировать социальные объекты, явления, процессы, 

их существенные признаки, элементы и основные функции по разным основаниям; 

6) сформированность умения сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции; выявлять их общие черты и различия; 

7) сформированность умения устанавливать взаимосвязи изученных социальных 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

8) овладение приёмами поиска социальной информации по заданной теме в различных её 

адаптированных источниках (материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, 

диаграммы, графики); умение составлять на их основе план, таблицу, схему; соотносить 

содержание нескольких источников социальной информации; 

9) овладение приёмами перевода социальной информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу / диаграмму, из аудиовизуального ряда в текст / диаграмму), умение 

выбирать знаковые системы представления информации адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

10) сформированность умения анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать социальную информацию из адаптированных источников (материалов СМИ, 

учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков), умения соотносить её с 

собственными знаниями; делать выводы; 

11) сформированность умения использовать ключевые понятия и теоретические 

положения базовых социально-гуманитарных наук для объяснения явлений социальной 

действительности, личного социального опыта; 

12) сформированность умения определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

факты социальной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания своё 

отношение к социальным явлениям, процессам; 

13) сформированность умения решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний в практической (включая 
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проектную) деятельности, а также в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека 

и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

15) приобретение опыта самостоятельного составления простейших документов 

(заявление, доверенность, бюджет семьи, резюме); 

16) сформированность умения оценивать поведение людей с точки зрения моральных, 

правовых и иных видов социальных норм, экономической рациональности; осознание 

неприемлемости антиобщественного поведения; 

17) овладение приёмами взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 

7 КЛАСС 

Предметные результаты: 

- Характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры. 

- -Выражать своё мнение о явлениях культуры.  

- Описывать явления духовной культуры. 

-  Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа.  

- -Характеризовать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним. 

- 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.  

- Объяснять причины возрастания роли науки в современном мире.  

- Оценивать роль образования в современном обществе. 

- Различать уровни общего образования в России. 

- Объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях. 

- Учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности. 

- Характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- Раскрывать роль религии в современном обществе. 

- Описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы. 

- Объяснять взаимодействие социальных общностей и групп. 

- Выделять параметры, определяющие социальный статус личности. 

- Приводить примеры предписанных и достигаемых статусов. 

- Описывать основные социальные роли подростка. 

- Конкретизировать примерами процесс социальной мобильности. Выражать и 

обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи  

- Выражать собственное отношение к различным способам разрешения конфликтов 

- Характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе. 

- Раскрывать на примерах различные роли членов семьи. 

- Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов.  

- Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

- Характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни. Осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни. 

- Находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 
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из адаптированных источников различного типа.  

- 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 

- Характеризовать межнациональные отношения в современном мир. 

- Объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения 

- Характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства. 

- Раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма.  

- Находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

- Объяснять влияние политики на жизнь общества. 

- Соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы 

- 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. 

- Характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

- Характеризовать различные формы участия граждан в решении вопросов местного 

самоуправления. 

- Называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах. 

- Осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства. 

 

8 КЛАСС 

Предметными результатами являются в сфере: 

познавательной 

- -относительно целостное   представление   об   обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

- -понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность   гуманистическим   и   демократическим, ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

трудовой 
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- знание   особенностей труда   как одного   из   основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

- -знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

9 КЛАСС 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

- относительно целостное   представление   об   обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность   гуманистическим   и   демократическим, ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

трудовой 

- знание   особенностей труда   как одного   из   основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
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эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

5 КЛАСС 

Предметные: 

 - выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые), адекватные решаемым задачам; 

-ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые,): находить и извлекать необходимую информацию; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

- давать характеристику рельефа своей местности;  

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории; 

- обозначать на контурной карте географические объекты. 

 

6 КЛАСС 

 

Предметные результаты обучения: 

- объяснять значение понятий; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления и расстояния, работать с компасом; измерять 

(определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с использованием 

различных источников информации; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 

- читать план местности и карту; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; методы изучения земных 

недр и Мирового океана; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

- описывать погоду своей местности, вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- обозначать на контурной карте географические объекты. 

 

7  КЛАСС 
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 Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

- знать источники географической информации, представлять разнообразие 

географических карт; 

- уметь давать комплексные характеристики географическим объектам и выполнять 

географические описания объектов; 

- знать и объяснять существенные признаки понятий: «природный комплекс», 

«географическая оболочка», «географическое положение», «географическая среда», «природная 

зона», «широтная зональность» и «вертикальная поясность»; 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами природы, их изменения в результате 

деятельности человека; примеры проявления географической зональности и поясности; 

-  понимать причины разнообразия природы Земли; 

- понимать причины неравномерного размещения людей на  Земле. Приводить примеры 

разнообразия народов и стран; выделять основные религии мира и историко-культурные 

регионы; 

- отбирать источники географической информации с целью расширения знаний о 

населении Земли; 

- устанавливать взаимосвязи между рельефом, климатом, водами суши, почвами, 

растительным и животным миром; 

- приводить примеры компонентов природы, показывать их объекты на карте;  

- понимать причины размещения крупных форм рельефа, климатических поясов, причины 

зависимости внутренних вод от рельефа и климата, природных зон — от климата; 

- сравнивать компоненты природы материков и океанов, объяснять причины сходства и 

различий;  

- объяснять закономерности размещения крупных форм рельефа, месторождений 

полезных ископаемых, закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного 

давления и осадков, закономерности питания и режима вод суши; 

- приводить примеры географических объектов, показывать их на карте; 

- составлять характеристики природных зон; 

- понимать причины особенностей природы, населения материков, особенностей 

хозяйственной деятельности в разных странах; 

- оценивать степень изменения природы материков и отдельных стран под влиянием 

деятельности людей; 

- объяснять происхождение источников загрязнения окружающей среды; 

- оценивать роль географической науки в освоении планеты человеком, в решении 

современных практических задач, в рациональном использовании природы. 

 

8 КЛАСС 

 Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

- понимать специфику политико-административного устройства Российской Федерации. 

Называть: основных внешнеэкономических партнёров России; виды (сухопутные, морские) и 

типы (исторические, природные, экономические, геополитические) государственных границ РФ; 

-  использовать основные средства и методы получения географической информации и 

осознания предмета изучения географии России; 

- определять часовые пояса, поясное время, виды и типы границ; формировать 

представления об административно- территориальном устройстве России; истории освоения и 

изучения территории России; геологических эрах, тектонических структурах; внутренних водах, 

растительном и животном мире; природных зонах России; природно-хозяйственных зонах; 

уровнях ПТК, физико-географических районах России; 

- выявлять факторы, определяющие  климат России; почвообразования, свойства почв; 

- формировать представление о природных ресурсах и природно-ресурсном потенциале 

страны; 

- формировать представления о возрастном и половом составе населения, средней 
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продолжительности жизни; народах, языковых семьях и группах, основных религиях; 

урбанизации, городских агломерациях; 

-  различать виды миграций, трудовые ресурсы, экономически активное население, 

занятость; 

- формировать представления об основных типах природопользования; рациональном 

природопользовании и воспроизводстве природных ресурсов; 

- давать оценку природно-ресурсному потенциалу страны, его хозяйственную оценку и 

значение для развития экономики. 

 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты:  

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- 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;  

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов;  

- анализировать 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 решения задач 

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России. 

 

ФИЗИКА 

7 КЛАСС 

Предметными  результатами  обучения  по  данной  теме  являются: 

- понимание  физических  терминов:  тело, вещество,  материя; 

- умение проводить  наблюдения физических  явлений;  измерять  физические  величины:  

расстояние,  промежуток  времени,  температуру; 

-владение  экспериментальными  методами  исследования  при  определении  цены  

деления  шкалы  прибора  и  погрешности  измерения; 

- понимание  роли  ученых  нашей  страны  в  развитии  современной  физики  и  влияние 

на  технический  и  социальный  прогресс. 

Обучающийся  научится: 

- правильно  трактовать  физический  смысл  используемых величин,  их обозначения  и  

единицы  измерения; 

-выполнять  измерения  физических  величин  с  учетом  погрешности; 
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- анализировать  свойства  тел. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

- использовать  знания  в   повседневной  жизни  для  обеспечения  безопасности  при  

обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами  для сохранения  здоровья  и  

соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей среде. 

Тема «Первоначальные  сведения  о  строении  вещества» 

Предметными  результатами  обучения  по  денной  теме  являются: 

- понимание  и  способность  объяснить  физические  явления:  диффузия,  большая   

сжимаемость  газов, малая  сжимаемость  жидкостей  и  твердых  тел; 

- владение  экспериментальными  методами  исследования  при  определении  размеров  

малых  тел; 

- понимание  причин  броуновского  движения,  смачивания  и  несмачивания  тел;  

различия  в  молекулярном  строении  твердых  тел,  жидкостей  и  газов; 

- умении  пользоваться  СИ  и  переводить  единицы  измерения  физических  величин  в  

кратные  и  дольные  единицы; 

- умение  использовать  полученные знания  в  повседневной  жизни  (быт,  экология,  

охрана  окружающей  среды). 

Обучающийся  научится: 

- правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  

единицы  измерения; 

- выполнять  измерения  физических  величин  с  учетом  погрешности; 

- анализировать  свойства  тел, явления  и  процессы. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

-  использовать  знания  в  повседневной жизни  для  обеспечения  безопасности  при  

обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для  сохранения  здоровья  и  

соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей  среде. 

Тема «Взаимодействие  тел» 

Предметными  результатами  обучения  по  денной  теме  являются: 

-понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  механическое движение,  

равномерное  и  неравномерное  движение,  инерция,  всемирное тяготение; 

-умение  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; 

- владение  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  нормального  

давления; 

- понимания  смысла  основных  физических  законов:  закон  всемирного  тяготения,  закон 

Гука; 

- владения  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; 

-  умение  находить  связь между  физическими  величинами: силой  тяжести  и  массой  

тела,  скорости  со  временем  и  путем,  плотности  тела  и  его  массой   и  объемом,  силой  

тяжести  и  весом  тела; 

- умение  переводить  физические  величины  из  несистемных  а  СИ  и наоборот; 

- понимание  принципов  действия  динамометра,  весов,  встречающихся  в  повседневной 

жизни,  и  способов  обеспечения  безопасности при их  использовании; 

- умение  использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни ( быт,  экология,  

охрана  окружающей  среды). 

Обучающийся научится:   

- правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их обозначения  и  

единицы  измерения; 

- выполнять  измерения  физических  величин  с  учетом  погрешности; 
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- анализировать  свойства  тел, явления  и  процессы; 

- распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний  

основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений,  равномерное и  неравномерное  

движение; 

-описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,  используя  физические  

величины:  путь,  скорость; 

- при  описании правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  

обозначения  и  единицы  измерения,  находить  формулы,  связывающие  данную физическую 

величину  с  другими  величинами; 

- анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и  процессы,  используя физические  

законы. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

- использовать  знания  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. 

Тема «Давление  твердых  тел,  жидкостей  и  газов» 

Предметными  результатами  обучения  по  денной  теме  являются: 

-понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  атмосферное  давление,  

давление жидкостей, газов  и  твердых тел, плавание  тел, воздухоплавание, расположение  уровня  

жидкости  в  сообщающихся  сосудах,  существование  воздушной  оболочки  Земли;  способы  

увеличения  и  уменьшения  давления; 

- умение  измерять: атмосферное  давление, давление  жидкости  на дно  и  стенки  сосуда, 

силу  Архимеда; 

- владение  экспериментальными  методами  исследования  зависимости:  силы  Архимеда  

от объема  вытесненной  телом  воды, условий  плавания  тела  в  жидкости  от  действия  и  силы 

тяжести  и  силы  Архимеда; 

- понимание  смысла  основных  физических  законов  и  умение применять  их  на  

практике:  закон  Паскаля, закон  Архимеда; 

- понимание  принципов  действия  барометра – анероида,  манометра, поршневого  

жидкостного  насоса,  гидравлического  пресса  и  способов  обеспечения  безопасности  при  их  

использовании; 

- владение  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; 

- умение  использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни ( экология,  быт,  

охрана  окружающей  среды). 

Обучающийся  научится: 

-правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  

единицы  измерения; 

- выполнять  измерения  физических  величин  с  учетом  погрешности; 

- анализировать  свойства  те, явления  и  процессы; 

- распознавать  физические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний  

основные  свойства  или  условия   протекания  этих  явлений: передача  давления  твердыми  

телами,  жидкостями  и  газами,  атмосферное  давление,  плавание  тел. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

-использовать  знания  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  физических  

законах. 

Тема «Работа  и  мощность.  Энергия» 

Предметными  результатами  обучения  по  денной  теме  являются: 
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- понимание  с  способность  объяснять  физические  явления:  равновесие  тел, 

превращение  одного  вида  механической  энергии  в  другой; 

- умение измерять: механическую  работу,  мощность,  плечо  силы,  момент  силы, КПД,  

потенциальную и  кинетическую  энергию; 

- владение  экспериментальными  методами  исследования  при  определении  

соотношения  сил  и  плеч  для  равновесия  рычага; 

-понимание  смысла  основного  физического  закона:  закон  сохранения  энергии; 

- понимание  принципов  действия  рычага,  блока,  наклонной плоскости  и  способов  

обеспечения  безопасности  при  их  использовании; 

- владение способами  выполнения  расчетов  для  нахождения:  механической  работы,  

мощности,  условия  равновесия  сил  на  рычаге,  момент милы,  КПД,  кинетической  и  

потенциальной  энергии;  

- умение  использовать  полученные  знания  в повседневной  жизни ( экология, быт,  

охрана  окружающей среды). 

Обучающийся  научится: 

- правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их обозначения  и  

единицы  измерения; 

- выполнять  измерения  физических  величин  с  учетом  погрешности; 

- анализировать  свойства  тел,  явления  и  процессы; 

- описывать  изученные  свойства  лет  и  явлений,  используя физические  величины:  

кинетическую  энергию,  потенциальную  энергию,  механическая  работа,  механическая 

мощность,  КПД  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. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

- использовать  знания  в  повседневной  жизни  для  обеспечения  безопасности  при  

обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для  сохранения  здоровья  и  

соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей  среде; 

- различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  характер  

фундаментальных  законов  (закон  сохранения  механической  энергии  и  ограниченность  

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

- приёмам  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  

выводов  на  основе  эмпирически  установленных  фактов. 

 

8  КЛАСС 

Тема  «Тепловые  явления» 

Предметными  результатами  обучения  по  данной  теме  являются: 

- понимание и  способность  объяснить  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; 

- умение  измерять  температуру,  количество  теплоты,  удельную  теплоемкость  

вещества,  удельную  теплоту  плавления вещества,  влажность воздуха; 

- владение  экспериментальными  методами  исследования:  зависимости  относительной  

влажности  от  давления  водяного  пара,  содержащегося  в  воздухе  при  данной  температуре;  

давления  насыщенного  водяного  пара;  определения  удельной  теплоемкости  вещества; 

- понимание  принципов  действия  конденсационного  и  волосного  гигрометров,  

психрометра,  двигателя  внутреннего  сгорания,  паровой  турбины  и  способов  обеспечения  

безопасности  при  их  использовании; 

- понимание  смысла  закона сохранения  и  превращения  энергии  в  механических  и  

тепловых  процессах  и  умение  применять  его на  практике; 

- овладение  способами  выполнения  расчетов  для  нахождения:  удельной  теплоемкости,  

количества  теплоты,  необходимого  для  нагревания  тела  или  выделяемого им  при  

охлаждении,  удельной  теплоты  сгорания  топлива,  удельной  теплоты  плавления,  влажности  
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воздуха,  удельной  теплоты  парообразования  и  конденсации,  КПД  теплового  двигателя; 

- умение  использовать полученные  знания  в повседневной  жизни  (экология,  быт,  

охрана  окружающей  среды). 

Обучающийся  научится: 

- правильно  трактовать  смысл  физических  явлений: внутренняя энергия,  температура,  

количество  теплоты,  удельная  теплоемкость,  влажность  воздуха,  их  обозначения  и  единицы  

измерения: 

- правильно  трактовать  смысл  физического  закона:  сохранение  энергии  в  тепловых  

процессах; 

- описывать  и  объяснять  физические  явления:  диффузию,  теплопроводность,  

конвекцию,  излучение,  испарение,  конденсацию,  кипение, плавление,  кристаллизацию; 

- использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для  измерения  

физических  величин:  температуры,  влажности  воздуха; 

- представлять  результаты  измерений  с  помощью  таблиц,  графиков  и  выявлять  на  

этой  основе  эмпирические  зависимости:  температуры  остывающего  тела  от  времени; 

- выражать  результаты  измерений  и  расчетов  в  единицах  Международной  системы; 

- приводить   примеры  практического  использования  физических  знаний  о  тепловых  

явлениях; 

- решать  задачи  на  применение  изученных  физических  законов; 

- осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  естественнонаучного  содержания  

с  использованием  различных  источников  (учебных  текстов,  справочных  и  научно-

популярных  изданий,  компьютерных  без  данных,  ресурсов  Интернета),  ее  обработку  и  

представление  в  разных  формах  (словесно,  с помощью  графиков,  математических  символов,  

рисунков  и  структурных схем); 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

- использовать  знания  в  повседневной  жизни  для  обеспечения  безопасности  при  

обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для  сохранения  здоровья  и  

соблюдения  норм  экологического  поведения   в  окружающей  среде; 

Тема  «Электрические  явления» 

Предметными  результатами  обучения  по  данной  теме  являются: 

- понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  электризация  тел,  

нагревание  проводников  электрическим  током,  электрический  ток  в  металлах,  электрические  

явления  с  позиции  строения  атома,  действия  электрического  тока: 

- умение  измерять:  силу  электрического  тока,  электрическое  напряжение,  

электрический  заряд,  электрическое  сопротивление; 

- владение  экспериментальными  методами  исследования  зависимости: силы  тока  на  

участке  цепи  от  электрического  напряжения, электрического  сопротивления  проводника  от  

его  длины,  площади  поперечного  сечения  и  материала; 

- понимание  смысла  основных  физических  законов  и  умение  применять  их  на  

практике:  закон  сохранения  электрического  заряда,  закон Ома  для  участка  цепи,  закон  

Джоуля-Ленца; 

- понимание  принципа  действия  электроскопа,  электрометра,  гальванического  

элемента,  аккумулятора,  фонарика,  реостата,  конденсатора,  лампы  накаливания  и  способов  

обеспечения  безопасности  при  их  использовании; 

- владение  способами  выполнения  расчетов  для  нахождения:  силы  тока,  напряжения,  

сопротивления  при  параллельном  и  последовательном  соединении  проводников,  удельного  

сопротивления  проводника,  работы  и  мощности  электрического  тока,  количества  теплоты,  

выделяемого  проводником  с  током,  емкости  конденсатора,  работы  электрического  поля 

конденсатора,  энергии  конденсатора; 

- умение  использовать  полученные  знания  в повседневной  жизни  (экология,  быт,  

охрана  окружающей  среды,  техника  безопасности). 

Обучающийся  научится: 

- правильно  трактовать  смысл  физических  величин:  электрический  заряд,  сила  

электрического тока,  электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  работа  и  
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мощность  электрического  тока; 

- правильно  трактовать  смысл  физических  законов:  сохранения  электрического  заряда,  

закона  Ома  для  участка  электрической  цепи,  закон  Джоуля-Ленца; 

- использовать  физические  приборы  и  измерительные   инструменты  для  измерения  

физических  величин:  сила  тока,  напряжения,  электрического  сопротивления,  работы  и  

мощности  электрического  тока; 

- представь  результаты  измерений  с  помощью  таблиц,  графиков  и  выявлять  на  этой  

основе  эмпирические  зависимости:  силы  тока  от  напряжения  на  участке  цепи;  выражать  

результаты  измерений  и  расчетов  в  единицах  Международной  системы; 

- решать  задачи  на  применение  изученных  физических  законов; 

- осуществлять  самостоятельный  поиск  информации   естественнонаучного  содержания  

с  использованием  различных  источников  (учебных  текстов,  справочных  и  научно-

популярных изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета),  ее  обработку  и  

представление  в  разных  формах  (словесно,  с  помощью  графиков,  математических  символов,  

рисунков и  структурных  схем); 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

- использовать  знания  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  физических  

законах. 

Тема «Электромагнитные  явления» 

Предметными  результатами  обучения  по  данной  теме  являются: 

- понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  намагниченность  железа  

и  стали,  взаимодействие  магнитов,  взаимодействие  проводника  с  током  и  магнитной  

стрелки,  действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током; 

- владение  экспериментальными  методами  исследования  зависимости  магнитного  

действия  катушки  от  силы  тока  в  цепи; 

- умение  использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  (экология,  быт,  

охрана  окружающей  среды,  техника  безопасности). 

Обучающийся  научится: 

- описывать  и  объяснять  физические  явления:  электризацию  тел,  взаимодействие  

электрических  зарядов,  взаимодействие  магнитов,  действие  магнитного  поля  на  проводник  

с  током,  тепловое  действие  тока,  электромагнитную  индукцию; 

- осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  естественнонаучного  содержания  

с  использованием  различных  источников  (учебных  текстов,  справочных  и  научно-

популярных  изданий,  компьютерных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов  

Интернета),  ее  обработку  и  представление  в  разных  формах  (словесно,  с  помощью  графиков,  

математических  символов,  рисунков и  структурных  схем); 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

- использовать  знания  в  повседневной  жизни  для  обеспечения  безопасности  при  

обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для  сохранении  здоровья  и  

соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей  среде. 

Тема «Световые  явления» 

Предметными  результатами  обучения  по  данной  теме  являются: 

- понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  прямолинейное  

распространение  света,  образование  тени  и  полутени,  отражение  и  преломление  света; 

- умение  измерять  фокусное  расстояние  собирающей  линзы, оптическую  силу  линзы; 

- владение  экспериментальными  методами  исследования  зависимости:  изображения  от  

расположения  лампы  на  различных  расстояниях  от  линзы,  угла  отражения  от  угла  падения  

света  на  зеркало; 

- понимание  смысла  основных  физических  законов  и  умение  применять  их  на  

практике:  закон  отражения  света,  закон  преломления  света, закон  прямолинейного  

распространения  света; 
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- 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; 

- умение  использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  (экология,  быт,  

охрана  окружающей  среды). 

Обучающийся  научится: 

- описывать и  объяснять  физические  явления:  фокусное  расстояние  линзы,  отражение,  

преломление  и  дисперсию  света; 

- правильно  трактовать  смысл  физических  законов:  прямолинейногораспространения  

света,  отражения  света; 

- использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для  измерения  

физических  величин:  угла  отражения,  угла  падения,  угла  преломления; 

- представлять  результаты  измерений  с  помощью  таблиц,  графиков  и  выявлять  на  

этой  основе  эмпирические  зависимости:  угла  отражения  от  угла  падения  света,  угла  

преломления  от  угла  падения  света; 

- осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  естественнонаучного  содержания  

с  использованием  различных  источников  (учебных  текстов,  справочных  и  научно-

популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета),  ее  обработку  и  

представление  в  разных  формах  (словесно,  с  помощью  графиков,  математических  символов,  

рисунков  и  структурных  схем); 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

- использовать  знания  в  повседневной  жизни  для  обеспечения  безопасности  при  

обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для  сохранения  здоровья  и  

соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей  среде; 

9  класс 

Тема «Механические  явления» 

Предметными  результатами  обучения  по  данной  тем являются: 

- понимание  и  способность  описывать  и  объяснять  физические  явления:  

поступательное  движение  (назвать  отличительный  признак),  смена  дня  и  ночи  на  Земле,  

свободное  падение  тел,  невесомость,  движение  по окружности  с  постоянной по  модулю  

скоростью; 

- знание  и  способность  давать  определения / описания  физических  понятий: 

относительность  движения,  геоцентрическая   и  гелиоцентрическая  система  мира; 

- первая  космическая  скорость,  реактивное  движение;  физических  моделей:  

материальная  точка,  система  отсчёта,  физических  величин:  перемещение,  скорость  

равномерного  прямолинейного  движения,  мгновенная  скорость  и  ускорение  при  

равноускоренном  прямолинейном  движении,  скорость  и  центростремительное  ускорение  при  

равномерном  движении  тела  по  окружности,  импульс; 

- понимание  смысла  основных  физических  законов:  динамики  Ньютона,  всемирного  

тяготения,  сохранения  импульса,  сохранение  энергии),  умение  применять  их  на  практике  и  

для  решения  учебных  задач; 

- умение  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; 

- умение  использовать  полученные знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  жизни  

(быт,  экология,  охрана  здоровья,  техника  безопасности  и  др.); 

- умение  измерять  мгновенную  скорость  и  ускорение  при  равноускоренном  

прямолинейном  движении,  центростремительное  ускорение  при  равномерном  движении  по  

окружности; 

Выпускник  научится: 

- описывать  и  объяснять  физические  явления:  колебания  нитяного (математического)  

и  пружинного  маятников,  резонанс  (в  т.ч.  звуковой),  механические  волны,  длина  волны,  

отражение  звука,  эхо; 

- выражение  результатов  измерений  и расчетов  в  единицах  Международной  системы 
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(СИ); 

- приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  

механических  и  электромагнитных  явлениях; 

- решать  задачи  на  применение  изученных  физических  законов; 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  характер  

фундаментальных  законов  и ограниченность  использования  частных  законов; 

- использовать  приёмы  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и  

теоретических  выводов  на  основе  эмпирически  установленных  фактов. 

Тема «Электромагнитное поле» 

Предметными  результатами  обучения  по  данной  теме являются: 

- понимание  и  способность  описывать  и  объяснять  физические  явления / процессы: 

электромагнитная  индукция,  самоиндукция,  преломление  света,  дисперсия  света,  поглощения  

и  испускание  света  атомами,  возникновение  линейчатых  спектров  излучения  и  поглощения; 

- умение  давать  определения / описывать  физических  понятий:  магнитное  поле,  линии  

магнитной  индукции;  однородное  и  неоднородное  магнитное  поле,  магнитный  поток,  

переменный  электрический  ток,  электромагнитное  поле,  электромагнитные  волны,  

электромагнитные  колебания,  радиосвязь,  видимый  свет; 

- физических  величин:  магнитная  индукция,  индуктивность,  период,  частота и  

амплитуда  электромагнитных  колебаний,  показатели  преломления  света; 

- знание  формулировок,  понимание  смысла  и  умение  применять  закон  преломления  

света  и  правило  Ленца,  квантовых  постулатов  Бора; 

- знание  назначений,  устройства  и  принципа  действия  технических  устройств:  

электромеханический  индукционный  генератор  переменного  тока,  трансформатор,  

колебательный  контур;  детектор,  спектроскоп,  спектрограф; 

- понимание  сути метода  спектрального  анализа  и  его  возможностей. 

 

Выпускник  научится: 

- описывать  и  объяснять  физические  явления:  поступательное  движение  (назвать  

отличительный  признак),  смена  дня  и  ночь  на Земле,  свободное  падение  тел,  невесомость,  

движение  по  окружности  с  постоянной  по модулю  скоростью,  колебания  нитяного 

(математического)  и  пружинного  маятников,  резонанс (в т.ч. звуковой),  механические  волны,  

длина  волны,  отражение  звука,  эхо  радиоактивное  излучение,  радиоактивность. 

- осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  естественнонаучного  содержания  

с  использованием  различных  источников  (учебных  текстов,  справочных  и  научно-

популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета),  ее  обработку  и  

представление  в  разных  формах  (словесно,  с  помощью  графиков,  математических  символов,  

рисунков  и  структурных  схем);  

- использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для  измерения  

физических  величин:  расстояния,  промежутка времени,  силы; 

- выражать  результаты  измерений  и  расчетов  в единицах  Международной  системы 

(СИ); 

- приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  механических,  

электромагнитных  и  квантовых  явлений; 

- решать  задачи  на применение  изученных  физических  законов; 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- применить  приёмы  поиска  и  формулировки  доказательств выдвинутых  гипотез  и  

теоретических  выводов  на  основе  эмпирически  установленных  фактов  в  повседневной  

жизни. 

Тема «Строение  атома  и  атомного  ядра» 

Предметными  результатами  обучения  по  данной  теме  являются: 

- понимание  и  способность  описывать  и  объяснять  физические  явления:  радиоактивное  

излучение,  радиоактивность,  знание  и  способность  давать  определения / описания  физических  

понятий:  радиоактивность,  альфа-,  бета-  и  гамма- частицы;  физических  моделей:  модели  
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строения  атомов,  предложенные  Д.Д. Томсоном  и  Э. Резерфордом; 

Импульс.  Закон  сохранения  импульса.  Реактивное  движение.  Относительность  

движения.   Равноускренное  движение.  Свободное  падение  тел  в  трубке Ньютона.  

Направление  скорости  при  равномерном  движении по  окружности.  Второй  закон  Ньютона.  

Третий  закон  Ньютона. Невесомость. Закон  сохранения  импульса.  Реактивное  движение. 

Фронтальные  лабораторные  работы: 

1. Исследование  равноускоренного  движения  без  начальной  скорости. 

2. Измерение  ускорения  свободного  падения. 

Механические  колебания  и  волны. Звук. 

Колебательное  движение.  Пружинный,  нитяной,  математический  маятник.  Свободные  

и  вынужденные  колебания.  Затухающие  колебания.  Колебательная  система.  Амплитуда,  

период,  частота  колебаний. Превращение  энергии  при  колебательном  движении.  Резонанс.  

Распространение  колебаний  в  упругих  средах.  Продольные  и  поперечные   волны.  Длина  

волны.  Скорость  волны.  Звуковые  волны.  Скорость  звука. Высота  тембр  и  громкость  звука.  

Эхо.  

Фронтальные  лабораторные  работы: 

3. Исследования зависимости  периода  и  частоты  свободных  колебаний  нитяного  

маятника  от  длины  нити. 

Электромагнитное  поле. 

Магнитное  поле.  Однородное  и  неоднородное  магнитное  поле,  направление   тока  и  

направление  линий  его  магнитного  поля.  Правило  буравчика.  Обнаружение  магнитного  

поля.  Правило  левой  руки.   Индукция  магнитного  поля.  Магнитный  поток.  Опыты  Фарадея.  

Электромагнитная  индукция.  Направление  индукционного  тока. Правило  Ленца.   Явление  

самоиндукции.   Переменный  ток.  Генератор  переменного  тока.   Преобразования энергии   в  

электрогенераторах.  Трансформатор.  Передача  электрической  энергии на  расстояние.  

Электромагнитное  поле.  Электромагнитное  поле.  Электромагнитные  волны.  Скорость  

электромагнитных  волн.  Влияние электромагнитных  излучений  на  живые  организмы.  

Конденсатор.  Колебательный  контур.  Получение  электромагнитных  колебаний.  Принципы  

радиосвязи  и  телевидения.  Электромагнитная  природа  света.  Преломление  света.  Показатель  

преломления.   Дисперсия  света,  типы  оптических  спектров.  Поглощение  и  испускание  света  

атомами.  Происхождение  линейчатых  спектров. 

Фронтальные  лабораторные  работы: 

4. Изучение  явления  электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение  сплошного  и  линейчатого  спектров. 

Строение  атома  и  атомного  ядра. 

Радиоактивность  как  свидетельство сложного  строения  атомов.  Альфа-,  бета-,  гамма-   

излучения.  Опыты  Резерфорда. Ядерная  модель  атома.  Радиоактивные  превращения   атомных  

ядер.  Сохранение  зарядового  и  массового  чисел  при  ядерных  реакциях.  Методы  наблюдения  

и    регистрации  частиц  в  ядерной  физике. 

Протонно – нейронная  модель  ядра.  Физический  смысл  зарядового  и  массового  чисел.   

Изоты.  Правила  смещения.  Энергия  связи  частиц  в  ядре.  Деление  ядер  урана.  Цепная  

реакция.  Ядерная  энергетика.  Экологические  проблемы  использования  АЭС.  Дозиметрия.  

Период  полураспада.  Закон  радиоактивного  распада.  Влияние  радиоактивных  излучений  на  

живые  организмы.   Термоядерная   реакция.  Источники  энергии Солнца  и  звезд. 

Фронтальные  лабораторные  работы: 

6. Измерение  естественного  радиационного  фона  дозиметром. 

7. Изучение  деления  ядра  атома  урана  по  фотографии  треков. 

-знание  и  описание  устройства  и  умение  объяснить принцип  действия  технических  

устройств  и  установок:  счетчика  Гейгера,  камеры  Вильсона,   пузырьковой  камеры,  ядерного  

реактора. 

Выпускник  научится: 

- описывать  и  объяснять  физические  явления:  радиоактивное  излучение,  

радиоактивность; 

-описывать  и  объяснять  принцип  действия  технических  устройств  и  установок:   
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счетчика  Гейгера,  камеры  Вильсона,  пузырьковой  камеры,  ядерного  реактора; 

- выражать  результаты  измерений  и  расчетов  в  единицах  Международной  системы  

(СИ); 

- приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  квантовых  

явлениях; 

- решать  задачи  на  применение  изученных  физических  законов; 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- использовать  знания  в  повседневной  жизни  для  обеспечения  безопасности  при  

обращении  с  приборами  и  техническими   устройствами,  для  сохранения  здоровья  и  

соблюдения  норм  экологического  поведения  и  окружающей  среде,  оценки  безопасного  

радиационного  фона. 

 

ХИМИЯ 

 

8 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

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

используя знаковую систему химии; 

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

молекулярной теории; 

-  различать химические и физические явления;  

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

- вычислять количество, объём 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 путём 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 растворённого вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определённой 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; 



 
 

91 

 

- 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; 

- 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 

решётки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «окислитель», «степень 

окисления», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- 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; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 

Обучающийся 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 уравнения; 

• 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 приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 
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• 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. 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать  на основе 

положения в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций 

и т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, 

валентности атомов химических элементов или степени их окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;         

5) умение 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; 

6) формулирование Периодического закона, объяснение структуры и информации, 

которую несёт Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева, раскрытие значения Периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы 

кристаллических решёток; 

8) описание строения атомов химических элементов № 1—20 и №26 и отображение их с 

помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им 

гидроксидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц 

ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 

11) умение формулировать основные законы химии — постоянства состава веществ 

молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между 

классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также и в ионной форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому 

типу или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса; 

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических 

свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы 

и катион аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе 

элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства; 

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её 

причин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование их 

примерами промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ и 
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важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химические 

свойства, применение); 

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 

26) умение производить химические расчёты с использованием понятий «массовая доля 

вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и уравнениям 

реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе 

экспериментов, распознавание неорганических веществ по соответствующим признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

 

Обучающийся научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии;  

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; • сравнивать 

по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

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

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов;  

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция;  

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида;  

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей строения их атомов;  

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительновосстановительные); 4) по обратимости процесса 
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(реакции обратимые и необратимые);  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций;  

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов;  

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции;  

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов;  

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов  

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

• составлять формулы веществ по их названиям; • определять валентность и степень 

окисления элементов в веществах;  

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей;  

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов;  

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных;  

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;  

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций;  

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде;  

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ.  

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  
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• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия.  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

БИОЛОГИЯ 

 

5 КЛАСС 

Предметные результаты:  

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

- выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
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В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями; 

В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Обучающийся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

 

6 КЛАСС 

Предметные: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 
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биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений 

и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Ученик научится: 

Характеризовать (описывать): 

- строение и функции клеток растений и животных; 

- деление клетки; 

- обмен веществ и превращение энергии; 

- -способы питания и дыхания животных и растений; 

- размножение, рост и развитие растений и животных; 

-среды обитания организмов, экологические факторы среды; 

- природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в 

пищевой цепи, приспособленность растений к жизни в сообществе. 

Называть (приводить примеры): 

- общие признаки живого организма; 

- примеры природных и искусственных сообществ 

Обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, обобщать): 

- -взаимосвязь строения и функций клеток, органов систем органов и организма и среды 

как основу их целостности; 

 - необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

Определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

- клетки, ткани, органы и системы органов растений и животных; 

Применять: 

-  методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения 

за живыми организмами, 
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Ставить: 

- несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Соблюдать правила: 

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

- -наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений; 

-  проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности организмов; 

- бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

-  поведения в природе; 

- выращивания растений. 

Владеть умениями: 

- излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы; 

- использовать рисунки; 

- самостоятельно изучать отдельные вопросы программы по учебнику. 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить     доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи). 

 

7 КЛАСС 

Предметные: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений 

и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
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- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- -соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растения укусах животных,простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах,спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений идомашних животных, ухода за ними;  

- проведения наблюденийза состоянием собственного организма. 

В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Ученик научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

организмов, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

- 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) наоснове определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов вжизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных напримерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

ихизображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов, сравнивать 

биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессыжизнедеятельности; 

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 ипроцессы; 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. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

- 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. 

 

8 КЛАСС 

Предметные: 

- Понимать смысл биологических терминов; 

- Знать признаки сходства и отличия человека и животных; 

- Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; 

- Знать особенности организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения. 

- объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, 

значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе. Зависимость 

здоровья от состояния окружающей среды, причины наследственных заболеваний и снижение 

иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в организме, влияние вредных привычек на 

здоровье человека; 

- изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологические 

эксперименты, объяснять результаты опытов. 

- распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов человека; 

- выявлять:  взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, 

взаимодействие систем и органов организма человека; 

- сравнивать:   человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы; 

- определять: принадлежность человека к определенной систематической группе; 

- анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье человека; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника, 

биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и Интернет-

ресурсах. 

 

Обучающийся научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 
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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, присущих 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. 

 

 

Обучающийся 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 - ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-популярной литературе, 

интернет- ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений 

и докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

9 КЛАСС 

Предметные: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 
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питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений 

и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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. 

 

 

МУЗЫКА 

  

5 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
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участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно- 

эстетической точки зрения. 

 

6 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

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

театров и др.; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных 

средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики; 

- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом. 

 

7 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 

из других источников. 

 

8 КЛАСС  

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 

из других источников. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

5 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

-знать жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический) и виды изобразительного искусства (живопись, графика, книжная и печатная 

графика); 

-основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, цвет, ритм, тон, форма, перспектива, композиция); 

-несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий ; 

-применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства в своем творчестве; 

-изображать с натуры, по памяти и по представлению предметы несложных форм с 

использованием различных графических и живописных изобразительных материалов; 

-изображать фигуру человека и животных с передачей движения и пропорций; 

-выполнять построение и перспективные изменения предметов, цветовое соотношение с 

учетом источника освещения и влияния цвета окружающей среды; 

-работать в творческих группах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно создавать тематические композиции с использованием знания народных 
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традиций архитектуры, народного костюма, народных праздников, особенностей искусства род-

ного края; 

-создавать эскизы декоративных композиций с использованием знания приемов 

построения орнаментальных композиций, элементарных навыков стилизации формы и цвета 

природных форм; 

-уметь анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства, выражать собственное отношение к воспринятому 

художественному образу. 

 

6 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

-узнавать и определять выдающиеся произведения отечественных и зарубежных 

художников; 

-узнавать центры традиционных русских художественных промыслов (Жостово, Палех, 

русский север,Сергиев Посад); 

-узнавать мифологические, сказочные, музыкально-поэтические образы русского 

народного искусства; 

-использовать правила построения рисунка с натуры воспринимать синтез искусств на 

примере фольклорного фестиваля мира; 

-анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

-видеть и  использовать цветовое богатство окружающего мира  и передавать его в 

изобразительной деятельности на плоскости. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать собственное отношение к композиционному сюжету с использованием 

знаний   о времени, месте происходящих событий, образе человека  определенной эпохи 

-знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества. 

 

 

7 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

- 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;  

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;  

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами;  

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов;  

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения;  

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали;  

- понимать роль монументальных памятников в жизни общества;  

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны;  

- иметь общее представление  об особенностях архитектурно-художественных стилей 

разных эпох;  

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;  

-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -  использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;  
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 -  получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира;  

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников;  

 - понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу;  

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

5 КЛАСС 

Обучающийся  научится: 

- осознавать роль техники и технологий в современном мире, их значение для 

удовлетворения потребностей людей; характеризовать сущность техносферы, производства, 

технологических машин и простых механизмов, применяемых в промышленном производстве 

для изготовления различных изделий; приводить примеры производственных технологий; 

- использовать межпредметные знания (информатика, математика, биология, история, 

изобразительное искусство, русский язык, география, музыка, литература) для решения простых 

технологических задач по изготовлению материальных объектов; 

- классифицировать производства и технологии (материальные, сельскохозяйственные, 

обработки пищи и др.); 

- объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного 

мира; 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда и 

санитарно-гигиенические требования при работе в мастерских; соблюдать правила и приемы 

безопасного использования бытовых электроприборов и оборудования на кухне; 

- выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

- характеризовать виды и свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

подготавливать универсальную швейную машину к работе с учетом правил ее безопасной 

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки);  

- размечать детали по чертежу с помощью линейки, угольника, по шаблону, соблюдая 

правила безопасной работы; читать чертежи; 

- характеризовать виды механической энергии и её применение в промышленном 

производстве;  

- объяснять сущность информации и форм ее материального воплощения; характеризовать 

технологии получения, преобразования и использования различных видов информации;  

- определять сущность и виды социальных технологий; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,, 

сервиса, информационной сфере; 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

- проводить планирование продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

- характеризовать производства и обработки материалов, 

- выбирать сырьё, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 
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- применять технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ. 

 

6 КЛАСС 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 

- осознавать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; объяснять 

сущность техносферы, культуры труда;  

- формулировать идею творческого проекта, обосновывать необходимость в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов; 

- разрабатывать несложную технологическую документацию для выполнения творческих 

проектных задач: эскизы, чертежи деталей;  

- решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в 

процессе изготовления изделий из различных материалов; 

- характеризовать предметы труда (сырье, энергия, информация, объекты 

сельскохозяйственных и социальных технологий и др.) в различных видах материального 

производства; 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда и 

санитарно-гигиенические требования при работе в мастерских; 

- характеризовать устройство передаточного механизма швейной машины; проводить 

отделку и влажно-тепловую обработку изделия; 

- характеризовать сущность тепловой энергии и ее применение в промышленном 

производстве;  

- представлять информацию в различных знаковых формах; осуществлять кодирование 

информации; 

- определять виды социальных технологий и эффективно строить с другими людьми 

процесс коммуникации; 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в следующих сферах: 

медицина, сельское хозяйство, производство и обработка материалов, сервис, информационные 

технологии; описывать тенденции их развития, объяснять социальное значение групп профессий 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,, 

сервиса, информационной сфере; 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

- проводить планирование продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

- характеризовать производства и обработки материалов, 

- выбирать сырьё, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

- применять технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ. 

 

7 КЛАСС 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Обучающийся научится: 

- находить и представлять информацию об устройстве системы освещения жилого 

помещения;  
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- находить и предъявлять информацию о видах коллекций, способах их систематизации и 

хранения; 

- находить и представлять информацию о пищевых веществах, способных заменить 

вредные для окружающей среды синтетические моющие средства ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изучать средства для уборки помещений, имеющиеся в ближайшем магазине. 

Раздел «Электротехника» 

Обучающийся научится: 

- находить и предъявлять информацию о видах и функциях климатических приборов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подбирать современную бытовую технику с учетом потребностей и доходов семьи; 

- изучать потребность в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Обучающийся научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии его изготовления; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации различных 

технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Обучающийся научится: 

- изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

- определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов. 

Раздел «Кулинария» 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, яиц отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической  деятельности» 

Обучающийся научится:  
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- планировать и выполнять учебные технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итого-

вого продукта или желаемого результата; 

- планировать последовательность (этапы) выполнения работ; составлять маршрутную и 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; представлять результаты выполненного 

проекта: готовить пояснительную записку; пользоваться основными видами проектной 

документации; 

- представлять спроектированное и изготовленное изделие к защите, защищать проект с 

демонстрацией спроектированного и изготовленного изделия.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; планироватьи 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Обучающийся научится: 

- уметь разбираться в приточно – вытяжной вентиляции  в помещении; 

- уметь разбираться с системой фильтрации воды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- -Определять составляющие системы водоснабжения и канализации в школе и дома; 

- Определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц.  

Раздел «Электротехника» 

Обучающийся научится: 

- Читать простые электрические схемы; 

- Собирать электрическую цепь из деталей конструктора с гальваническим источником 

тока; 

- Обучающийся получит возможность научиться:  

- Знакомиться со схемой квартирной электропроводки; 

- Определять расход и стоимость электроэнергии за месяц; 

Раздел «Семейная экономика» 

Обучающийся научится: 

- Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи; 

- Анализировать потребности членов семьи; 

- Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учетом ее состава 

- Анализировать качество и потребительские свойства товаров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Обучающийся научится: 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке 

труда ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 Раздел «Технологии  творческой и опытнической деятельности» 
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Обучающийся научится:  

- планировать и выполнять учебные технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итого-

вого продукта или желаемого результата; 

- планировать последовательность (этапы) выполнения работ; составлять маршрутную и 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; представлять результаты выполненного 

проекта: готовить пояснительную записку; пользоваться основными видами проектной 

документации; 

- представлять спроектированное и изготовленное изделие к защите, защищать проект с 

демонстрацией спроектированного и изготовленного изделия.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; планироватьи 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8 КЛАСС 

Обучающиеся научатся:  

- объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала);  

- характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала);  

- раскрывать особенности семьи как социального института;  

- характеризовать факторы благополучных взаимоотношений в семье; 

- выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

- раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий;  

- классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида; 

 -анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона;  

- различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций;  

-  предвидеть возможные последствия своих действий и поведения;  

- проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых;  

- организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.;  

- проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми 

электроприборами;  

- ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения;  

- оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

 9  КЛАСС 

Выпускник научится: 

- Объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

- -Характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

 -Раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

- Выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 
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- Раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

- Классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида; 

- Анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона; 

- Различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

- Предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

- Проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых; 

- Организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

- Проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми 

электроприборами; 

- Ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

- Оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

5 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

- укреплять мышцы спины и плечевой пояс с помощью специальных упражнений; 

- составлять личный план физического самовоспитания; 

- измерять массу своего тела с помощью напольных весов; 

- выполнять упражнения для тренировки различных групп мышц; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- выполнять строевые упражнения; 

- применять метательные упражнения для развития соответствующих физических 

способностей; 

- выполнять гимнастические упражнения; 

- основным приемам спортивных игр; 

- технике лыжных ходов; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- основным правилам ортопедического режима в школе и дома; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (с учётом специфики ОУ).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывать 

содержание и правила соревнований; 

- раскрывать значение легкоатлетических, гимнастических упражнений для укрепления 

здоровья и основных систем организма; 

- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, выявляя и устраняя 

типичные ошибки; 

- раскрывать значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности; 

- основным правилам самостоятельного выполнения физкультурно-оздоровительных 

упражнений; 

-  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (с учётом специфики ОУ). 

 

 

6 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

- выполнять подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями в 

домашних условиях; 

- применять метательные упражнения для развития соответствующих физических 

способностей; 
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- различать строевые команды и выполнять строевой шаг.  

- активно применять для укрепления мышечного корсета общеразвивающиеся 

упражнения без предметов и с предметами; 

- выполнять эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря;  

- основным приемам спортивных игр; 

- ловле и передаче мяча в баскетболе, упрощенным правилам игры мини-баскетбола; 

- основным приемам и передачи мяча в волейболе, упрощенным правилам игры мини-

волейбола;  

- основным типам подач в бадминтоне; 

- играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам); 

- технике лыжных ходов; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (с учётом специфики ОУ). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх;  

- раскрывать причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом;  

- определять состояние своего здоровья с помощью функциональных проб. 

 

7 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

- применять легкоатлетические упражнения для развития соответствующих физических 

способностей; 

- выполнять правила самоконтроля и гигиены; 

- различать строевые команды, четко выполнять строевые приёмы; 

- владеть общеразвивающими упражнениями  с предметами и без предметов; 

- выполнять правила техники безопасности и страховки во время занятий 

гимнастическими упражнениями;  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 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 бадминтон в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

- играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам); 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять различные варианты подъемов и спусков на лыжах; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (с учётом специфики ОУ). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и 

ритуалов, роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения; 

- определять состояние своего здоровья с помощью функциональных проб; 

- раскрывать понятия: рационального питания, режима труда и отдыха, адаптивной 

физической культуры, выделять основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека;  

- демонстрировать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

гибкость и координацию); 

- применять эстафеты и игры с использованием корригирующих упражнений для 

активного отдыха. 

 

8 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
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способов лазания, медленного бега; 

 - выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (с учётом специфики ОУ); 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

- выполнять легкоатлетические упражнения;  

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

- играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам); 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- демонстрировать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

гибкость и координацию); 

- выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, повороты); 

- описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

 

 

 

9 КЛАСС 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- 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. 

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 
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укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (с учётом специфики ОУ). 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и обеспечивать их оздоровительную направленность. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

(ОДНКНР) 

 

5 КЛАСС 

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение,  прежде  всего, 

образовательных задач:   

•  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

К концу обучения обучающиеся научатся: 

Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из 

прочитанных  текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и прослушанных 

объяснений учителя. 

Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных 

текстов.  Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания 

известных личностей. 

Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной задачей. 

Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

К концу обучения обучающиеся смогут научиться: 

Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития. 

Работать с историческими источниками и документами. 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС «ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ» (9 КЛАСС) 

Предметные результаты: 

1) представление 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; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
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единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка. 

 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС «ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ» (9 КЛАСС) 

Обучающийся научится: 

- выполнять вычисления и преобразования;  

- выполнять преобразования алгебраических выражений; решать уравнения, неравенства 

и их системы; строить и читать графики функций;  

- выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами;  

- работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного 

события; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; строить и исследовать простейшие математические модели. 

 Обучающийся получит возможность:  

- использовать математические формулы при решении математических и практических 

задач;  

- решать задания, по типу приближенных к заданиям государственной итоговой 

аттестации (базовую часть); 

- работать в группах, как на занятиях, так и вне; 

- работать с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернета; 

- узнать как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости;  

- приводить примеры такого описания; выяснить значение математики как науки. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися курсов  

внеурочной деятельности 
 

Оздоровительный курс «Лечебная физическая культура» 

5 класс 

Обучающийся научится: 

- выполнять комплекс ОРУ с предметами под музыкальное сопровождение; 

- показывать технику специальных и корригирующих упражнений в разгрузке 

позвоночника с отягощением и сопротивлением; 

- выполнять исходные положения и упражнения в разгрузке позвоночника; 

- выполнять исходные положения, используемые в занятиях ЛФК при нарушениях осанки 

и сколиотической деформации; 
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- выполнять индивидуальный комплекс упражнений в зависимости от основного и 

сопутствующего заболевания; 

- выполнять рекомендации по двигательному режиму на период летнего отдыха. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения и безопасности в зале ЛФК и физкультурном зале; 

- активно применять для укрепления мышечного корсета общеразвивающие упражнения 

без предметов и с предметами; исходные положения и упражнения в разгрузке позвоночника; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- выполнять индивидуальный комплекс упражнений в зависимости от основного и 

сопутствующего заболевания; 

- соблюдать рекомендации по двигательному режиму на период летнего отдыха; 

- проверять осанку у стены, у зеркала; 

- соблюдать симметрию положения тела при выполнении упражнений, ходить с 

предметом на голове, выполняя различные задания. 

- показывать технику упражнений с элементами аэробики. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения и безопасности в зале ЛФК и физкультурном зале; 

- применять исходные положения, используемые в занятиях ЛФК при нарушениях осанки 

и сколиотической деформации; 

- соблюдать режим дня и ортопедические правила; 

- вести Дневник здоровья, осуществлять контроль за субъективными показателями 

самоконтроля (сон, аппетит, самочувствие, настроение, болевые ощущения, работоспособность); 

- понимать значение физкультминуток в школе и дома; 

- выполнять индивидуальный комплекс упражнений в зависимости от основного и 

сопутствующего заболевания. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения и безопасности в зале ЛФК и физкультурном зале; 

- понимать назначение и строение позвоночника; 

- понимать значение правильного питания и здорового образа жизни для здоровья 

человека; 

- понимать механизм лечебного действия упражнений; 

- понимать механизм лечебного действия классического массажа; 

- выполнять индивидуальный комплекс упражнений в зависимости от основного и 

сопутствующего заболевания. 

9 класс 

Выпускник научится: 

- характеризовать основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- 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; 

характеризовать типы нарушений осанки и факторы, влияющие на характер изменений 

осанки; 

- понимать причины возникновения, основные методы профилактики, лечения и 

коррекции сколиотической болезни; 

- понимать влияние занятий физическими упражнениями на опорно-двигательную, 

дыхательную и сердечно-сосудистую систему; 
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- составлять и выполнять индивидуальный комплекс упражнений в зависимости от 

основного и сопутствующего заболевания. 

 

Курс «Технология учебного исследования» 

Обучающийся  научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

- применять такие математические методы и приёмы, как доказательство, доказательство 

от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

-видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

 

 

 

Профориентационный курс  «В поисках своего призвания» 

Обучающийся: 

- повысит уровень психологической компетентности в вопросах профессионального 

самоопределения, выбора профиля обучения; 

- расширит границы самовосприятия, представления о своих склонностях, способностях, 

психофизиологических свойствах; 

- получитопыт  анализа своих способностей, что способствует формированию позитивной 

«Я» - концепции и планированию дальнейшего образовательного пути; 

- актуализирует процесса профессионального самоопределения.  

- более сознательно и ответственно подойдет к вопросу выбора своего дальнейшего пути.  

 

Курс «Учимся решать проблемы»  

Обучающийся: 

- усвоит основные понятия курса: «проблема», «проблема, похожая на…» (5 видов), 

«решение проблемы»; 

- освоит  навыки классификации проблем по 5 видам; 

-освоит  основные технологии решения конкретных проблем, как в ситуации тренинга, так 

и в модельной ситуации (то есть в ситуации, моделирующей реальную деятельность); 

- освоит  технологии коллективного обсуждения и принятия общего решения; 

- овладеет психологическими установками на сотрудничество в ситуации коллективной 

деятельности; 

- освоит перенос полученных психологических навыков в другие ситуации (во 

внеурочную деятельность, на другие уроки). 
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Кружок «Танцуем вместе!» 

Обучающийся научится: 

- правильно держать осанку; 

- правильно выполнять позиции рук и ног; 

- правильно держать положения корпуса и головы при выполнении танцевальных 

движений; 

- исполнять упражнения, танцевальные движения, хореографические композиции, этюды; 

- выполнять передвижения в пространстве зала; 

- выразительно исполнять танцевальные движения; 

- выполнять основные танцевальные элементы, 

 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

Обучающийся научится: 

- вычленять главное и получать информацию; 

- анализировать и обобщать; 

- принимать аргументированные решения; 

- ценностно относиться к знаниям;  

- приобретет опыт участия в интеллектуальных играх, работы в команде. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения ООП основного общего образования 
Цель оцСенки - получение информации о соответствии достигнутых результатов 

требованиям ФГОС ООО и использование полученной информации в процессе взаимодействия 

всех участников образовательных отношений. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

текущую и тематическую оценку, портфолио, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 

Категория 

оценивания 

Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая оценка 

подготовки 

выпускников. 

Планируемые результаты 

содержания блоков 

«Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников. 

Оценка 

результатов 

деятельности 

образовательной 

организации и 

педагогических 

работников. 

Планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы, 

составляющие содержание блоков 

«Выпускник    научится»    и 

«Выпускник получит 

возможность научиться» всех 

изучаемых программ. 

Аккредитация образовательной 

организации, аттестация 

педагогических кадров 

Оценка состояния 

и тенденций 

развития систем 

образования. 

Ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, 

составляющие содержание 

первых, целевых блоков 

планируемых результатов всех 

изучаемых программ. 

Мониторинговые исследования 

разного уровня. При этом 

дополнительно используются 

обобщенные данные, 

полученные по результатам 

итоговой оценки, 

аккредитации ОО и аттестации 

педагогических кадров. 

 



 
 

120 

 

Система оценки должна: 

Ориентировать образовательную деятельность на достижение результата 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся (личностные результаты), 

формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

Обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных) 

Обеспечивать возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов, иными словами, возможность 

принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в 

каждом классе, в школе; 

Обеспечить оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения ООП ООО; 

Использовать результаты итоговой оценки выпускников, являющихся основой оценки 

деятельности ГБОУ АО АСШИ № 1. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающихся ООП ООО является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, необходимых для продолжения 

образовании. При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися ООП ООО 

учитываются сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к 

решению учебно - практических и учебно - познавательных задач. 

Использовать разнообразные методы и формы оценки, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные устные и письменные рабоыт, проекты, практические работы, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО являются: 

оценка личностных результатов; оценка метапредметных результатов; 

оценка предметных результатов. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся 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 осуществляется 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 трёх 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 путём 
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оценки трёх 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; 

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 результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий: 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 

готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

образовательной организации.  

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественнополезной деятельности; 

прилежании и ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем, воспитателем, психологом 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» 

Инструментарий 
Объект Критерий Тип оценивания 

(текущая, 

промежуточная) 

Инструментарий Периодич 

ность 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

личности 

Мировоззренческие 

позиции обучающегося 

текущая Беседа, опрос, 

наблюдение, 

методика 

«Недописанный тезис» 

В течение 

учебного 

года  

 

Отношение к людям, 

природе, 

Родине, труду и др. 

текущая Уровень воспитанности 1 раз в год 
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Готовность к 

переходу 

самообразования на 

основе учебно- 

познавательной 

мотивации, в том 

числе готовность к 

выбору направления 

профильного 

образования 

Выбор профессии текущая Профориентация 

подростка для 7-8 кл. 

 

Профориентационная 

програма «В поисках 

своего призвания» 

для 9 классов  

 

1 раз в год  

 

 

 

1 раз в 

неделю в 

течение 

полугодия  

Сформированность 

социальных 

компетенций 

Нравственные качества текущая Уровень воспитанности 1 раз в год 

включая ценностно- 

смысловые 

установки и 

моральные нормы, 

опыт социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание. 

Межличностные 

отношения 

текущая Социометрия 2 раза в год 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио («Положение о портфолио образовательных достижений 

обучающихся»), способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает 

эффективность  образовательной деятельности школы. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе процедур: 

Стартовая 

диагностики 

Вводные работы по предметам (используется инструментарий, по 

содержанию 

равнозначный, используемому в конце предыдущего класса); 

Текущая 

диагностика 

текущие работы контрольного характера по предметам; 

учебные исследования, проекты; 

учебно-практические и учебно-исследовательские задания; 

Итоговая 

диагностика 

-итоговые предметные и метапредметные работы, основанные на работе с 

текстом, направленные на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

- вступление на ежегодной проектно-исследовательской конференции 
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- итоговая аттестация 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценивания школы включает в себя: 

текущий контроль успеваемости обучающихся, представляющий из себя текущее 

оценивание образовательной деятельности обучающихся, в том числе её результатов (далее по 

тексту - текущее оценивание); 

промежуточную аттестацию обучающихся школы по результатам освоения образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС (далее по тексту - промежуточная аттестация); 

выставление четвертных (полугодовых), годовых и итоговых отметок (оценок) 

обучающимся по предметам (курсам) учебного плана. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней:  

Низкий ◄— Пониженный ◄— Базовый —► Повышенный —► Высокий 
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Уровень 

достижен

ия 

Освоение учебных действий Оценка 

(отметка) 

Характеристика 

Низкий 

уровень 

Наличие только отдельных 

фрагментарных 

знаний по предмету 

отметка 

«1», 

отметка 

«незачёт» 

Дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, 

но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов 

в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Понижен 

ный 

уровень 

Отсутствие систематической 

базовой подготовки, 

обучающимся не освоено 

даже и половины 

планируемых результатов, 

которые осваивает 

большинство обучающихся, 

имеются значительные 

пробелы в знаниях. 

Обучающийся может 

выполнять отдельные задания 

повышенного уровня 

отметка 

«2», 

«незачёт» 

Дальнейшее обучение затруднено. Требует 

специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. 

отметка 

«3», 

отметка 

«зачёт» 

Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения           

на следующем уровне образования. 

Повышен 

ный  

уровень 

Усвоение опорной системы 

знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте 

(или избирательности) 

интересов. 

отметка 

«4», 

отметка 

«зачёт» 

Дальнейшее обучение детей 

демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся должны быть 

вовлечены в проектную и учебно-

исследовательскую деятельностью по 

предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. Повышенный и 

высокий уровни достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых 

результатов, в том числе из раздела 

«Ученик получит возможность научиться», 

по уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью 

интересов к данной    

предметной области. 

Высокий 

уровень 

 Отметка 

«5», 

«зачёт» 
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Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур: текущего 

оценивания, промежуточной аттестации. 

Перевод в пятибалльную шкалу: 

 

Качество освоения 

программы (%) 

Уровень достижений Отметка по 5-

бальной шкале 

90-100 Высокий «5» 

66-89 Повышенный «4» 

50-65 Средний «3» 

меньше 50 Ниже среднего «2» 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФГОС ООО 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК», «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: полнота 

и правильность ответа; 

степень осознанности, понимания изученного; языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 

и самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но и за рассредоточенный по 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка письменных работ обобучающихся 

 Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
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грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

обучающимся данного класса. 

Требования к тексту диктанта 

 

Класс 
Количество в контрольном диктанте Кол-во слов 

в словарном 
диктанте 

слов 
(самостоятельных и 
служебных) 

 
орфограмм пунктограмм слов 

с 
непроверяемыми 

орфограммами 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны 

быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать норм, представленных в таблице. 
 
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, 

которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих 

уроках). 

 

Нормы оценивания диктанта 

Вид диктанта оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 2орф. - 2 пункт. 4 орф. - 4 пункт. 7орф.- 7 пункт. 

орфографическая или 1 орф.- 3 пункт. Или 3орф. -5 или 

или 1 негрубая Или  0 орф. – 4 пункт. или  6орф. - 8 пункт. 

пунктуационная пункт.   0 орф. - 7 пункт. или 

ошибка. *при 3 орф. *в 5 классе 5орф.- 9 пункт. 

 ошибках, если допуск. при 5 орф. или 

 среди них есть и 4 пункт.  8орф.- 6 пункт. 

 однотипные.  *при 6 орф. и 6  

   пункт., если среди  

   тех идругих  

   имеются   

   однотипные и  

   негрубые ошибки.  

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 
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При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Примечание. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 
- в переносе слов; 

- на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные 

равила; 

- в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 
«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 

2) в написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; в 

случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, 
не что иное, как и др.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; в 

пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 
ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая      

следующая подобная ошибка учитывается самостоятельно. 
Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются 

за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 
наличии трех и более исправлений. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 
две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
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Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант 

 

Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно

 и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

обучающихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 
класс Объем текста для  

подробного изложения
1
 классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы 

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть 
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность 

изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь грамотность 

«5» Содержание работы  полностью соответствует 
теме. 
Фактические ошибки отсутствуют. Содержание 
излагается последовательно. Работа
 отличается богатствомсловаря, разнообразием 
используемых     синаксических
 конструкций, точностью   словоупотребления 
Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается : 

1 орфографическая или 1 

пуктуационная или 1 
грамматическая ошибка. 
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«4» Содержание работы в основном соответствует 
теме ( имеются незначительные       отклонения от 
темы) 
Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические 
неточности. 

Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
Лексический и грамматический сторй речи 
достаточно разнообразен. 
Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов.  

Допускаются: 

2 орфографические и 2 
пунктационные ошибки . Или 1 
орфографическая и 3 
пунктационные ошибки, или 4 

пунктационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» В работе допущены существенные 
отклонения от темы. 
Работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические 
неточности. 
Беден словарь, и однообразны 
употребляемые синтаксические 
конструкции, встречеатся неправильное 
словоупотребление. 
Стиль работы не отличаеися единством, речь 
недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 
3 орфографические ошибки и 
5 пунктационных ошибок, или 
7 пунктационных при 
отсутствии орфографических 
ошибок ( в 5 классе – 5 
орфографических ошибок и 4 
пуктационные ошибки), а 
также 4 грамматические 
ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. 
Допущено много фактических неточностей. 
Нарушена последовательность изложения 
мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, работа не соответсвует 
плану. 
Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со 
слабо выраженной связью между ними, 
часты случаи неправильного 
словоупотребления. 
Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Допускаются:5 орфоргафических 
и 7 
пунктационных ошибок, или 6 
орфографических и 
пуктационных, или 5 
орфоргафических и 
пунктационных ошибок, или 8 
орфографических и 6 
пунктационных ошибок, а 
также 7 грамматичеких 
ошибок. 

 

Нормы оценивания курса «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» в 9 классах. 

Обучение – безотметочное, промежуточная аттестация проводится в форме теста, итог 

– зачёт/ незачёт.



 
 

130 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ  

«ЛИТЕРАТУРА», «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Оценка устных ответов 

При оценке устных   ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы   данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения. 2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 
идеями эпохи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 
последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа 
чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 
навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 
аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-
литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 
монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 
текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры 
и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 
художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 
подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 
чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой   «2» оценивается   ответ, обнаруживающий   незнание   существенных
 вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 
характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в
 раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 
литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений 
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 
основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 
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соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 
знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 
знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 
целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное 
правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 
литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 
для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 
недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 
обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 
последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 
Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 
частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4»-78–89%; 

«3»-60–77%; 

«2»- менее 59%. 
Оценка выразительного чтения художественных произведений 

 Отметка «5» 

ставится, если: 
текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 

выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, 
соблюдает нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха; 
соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать знаки 
препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и характер пауз в 
тексте, владеет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише, выше - ниже, 
быстрее - медленнее); 

чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает 
чувства в чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, начальные, 
финальные. 
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Отметка «4» ставится, если 

текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик 
исправляет сам, без подсказки, 

в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к эмоционально- 
образной выразительности исполнения литературного произведения. 

Отметка «3» ставится, если: 

текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера 
исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом требования к 
технике речи, к логике чтения в основном выполняются. 

текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не 
владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, читает 
монотонно, неэмоционально. 

Критерии оценивания пересказа 

1. Ошибки в содержании 

пропуск важного смыслового звена пропуск нескольких смысловых звеньев 

«сжатие» текста фактические искажения 

нарушение логической последовательности (перестановки) 

Грамматическое и речевое оформление - затруднение с началом пересказа 

- отсутствие грамматического завершения текста 

- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями - грамматические 

ошибки - речевые ошибки. 

 

Общее впечатление 

«безадресность» пересказа невыразительность пересказа 

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: точное и 

полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); последовательность 

изложения событий; 

наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; 
лёгкая, свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и того 
же слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в 
неточном значении, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных 
слов и просторечий и др. 

Отметка «5» ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание излагается последовательно; 

работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления; 

достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Отметка «4» ставится, если 

содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные 
отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
Отметка «3»ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 
последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление; 

стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
Отметка «2» ставится, если 

работа не соответствует теме и заданию; допущено много фактических неточностей; 
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нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, работа не соответствует плану; 

крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; нарушено 

стилевое единство текста. 

 

Оценка письменных работ 

(отзыв, рецензия, тезисы, конспект) 

Любое высказывание обучающихся в письменной форме следует оценивать, учитывая 
содержание высказывания, логическое построение и речевое оформление. 

Критерии оценки письменных работ: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для 
раскрытия темы и основной мысли работы; 

последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие 
обобщений и выводов. 

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; 

число речевых недочетов; 

количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок 

Основные критерии оценки 

Оценка Критерии оценки 

«5» Обучающийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 
вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 
предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, приводя     
развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя знание 
проблематики произведения и обоснованность суждений; фактические ошибки 
и неточности в ответе отсутствуют. 

«4» 

 

Обучающийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 
вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

 объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не связывая его с 
проблематикой п     роизведения, и/или допускает 1-2 фактические неточности. 

«3» Обучающийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание 
дложенной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не связывая с 
тематикой произведения, и/или допускает более двух фактических неточностей 

«2» Обучающийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе 
или об  ъясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает проблематики 
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Критерии оценки речевого оформления письменных работ 

Оценка Критерии оценки 

«5» В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 

 

 

В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки,  

или 1 орфографическая и 3 пунктационные ошибки;              

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 
а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

 

 

В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

 или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок,  
или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок,  
а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 

 
 

В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 

9 орфографических и 7 пунктуационных ошибок,  

 или 6 орфографических 

онных ошибок,  

5 орфографических и 9   пунктуационных   ошибок,    

  8 орфографических  и 6 пунктуационных ошибок,  

а также 7 грамматических ошибок.  
Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: 

отзыв – 1-2 страницы рецензия – 3-4 страницы 

 

Оценка реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 
его оценки: 

новизна текста; 

обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 

требований к оформлению. Новизна текста: 

а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы; 

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт. Степень раскрытия сущности 

вопроса: 

а) соответствие плана теме реферата; 

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; 

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 
вопросу Обоснованность выбора источников: 
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а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних 
лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; 
в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Обучающийсяпредставляет реферат на рецензию не позднее указанного срока. Для устного 
выступления учащемуся достаточно 10-20 минут. 

«5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«3» балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Оценка проектных работ 

Критерии оценки творческих проектных работ  

Критерий 1. Обозначена проблема и обоснована её актуальность; 1б. 

Критерий 2.  Тема раскрыта полностью;  1б. 

Критерий 3. Сформулированы выводы; 1б. 

Критерий 4. Логично изложена собственная позиция; 1б. 

Критерий 5. Умение представлять продукт проектной деятельности (четкость и 

точность, убедительность и лаконичность, умение защищать свою 

точку зрения); 

1б. 

Критерий 6. Использование средств наглядности, технических средств; 1б. 

Критерий 7. Грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи;  

1б. 

Критерий 8. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации. 

1б. 

 

 

Количество набранных 

баллов 

Уровень  Отметка 

До 3 баллов Низкий уровень «3» 

4 – 6 баллов Средний уровень «4» 

7 – 8 баллов Высокий уровень «5» 
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НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)», 

«ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)» 

 

Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

От 20% до 49% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

С 20% до 59% С 60% до 74% С 75% до 94% С 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, проектные работы, в т.ч. 

в группах) оцениваются по пяти критериям: 

Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

 

2.Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, сочинения, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Отметка Критерии 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 
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языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической  связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех  предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

3. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года                                 

обучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка                ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

О
тм

ет
к

а Содержание 

Коммуникатив-

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 

«5» 

Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

Использованы 

разные грамматич. 

конструкции 

в соответствии с 

Речь звучит в 

естественном 

 темпе, нет 

грубых 
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отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация на уровне, 

нормы вежливости 

соблюдены. 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

Решения 

поставленных 

коммуникативны

х 

задач. 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

задачей, и 

требованиям данного 

года обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

фонетических 

ошибок. 

«4» 

Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация 

не всегда на 

соответствующем 

уровне, 

но нормы вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель 

но влияют 

на восприятие 

речи 

обучающегося

. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

обучающегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«3» 

Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи не в полной мере 

соответствует типу 

задания, аргументация 

не на соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости 

не соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

обучающийсяне 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Обучающегос

яделает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Обучающегося делает 

большое количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимаетс 

я с трудом  из- 

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

"2" 

Незначительный 

объём высказывания, 

которое не соответствует 

теме; не отражены 

многие 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

Затруднена в 

Значительное 

мере, 

отсутствует 

речевая 

инициатива 

Обучающегос

я делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок 

Обучающегося делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимаетс 

я с трудом  из- 

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

Оценивание проекта 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология исполнения 

проекта. 

Проявлены творчество, инициатива. 
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Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. Не проявлена 

самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» Проект не выполнен или не завершен. 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ   

«МАТЕМАТИКА», «АЛГЕБРА», «ГЕОМЕТРИЯ» 

Учитель оценивает знания и умения обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических вопросов 

и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления 

и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно за- писано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 
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Критерии ошибок 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения 

задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается 

отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных работ обучающихся  

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
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в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийсявладеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийсяне владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

Оценка тестовых работ обучающихся 

Отметка «5» ставится, если: обучающийсявыполнил верно 90-100% работы Отметка «4» 

ставится, если: обучающийсяверно выполнил 70-89% работы Отметка «3» ставится, если: 

обучающийсяверно выполнил 50-69% работы Отметка «2» ставится, если: 

обучающийсявыполнил менее 50% работы 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются тематическими 

контрольными работами или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более «5» 

75-94%% «4» 

50-74%% «3» 

менее 50% «2» 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

обучающимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимися. 

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; погрешность 

отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; 

недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания обучающихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационно-коммуникационных 

технологий. 

Исходя из норм (четырехбалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 
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«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийсяне 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний обучающихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; правильно 

выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие 

ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Для письменных работ обучающихся: 

отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 

нет пробелов и ошибок; 
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в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала); 

отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы; 

отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но обучающийсявладеет обязательными умениями по проверяемой теме;  

отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийсяне владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

отметка  «5» ставится, если: 

обучающийсясамостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

отметка  «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

отметка  «3» ставится, если: 

работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но обучающийсявладеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

отметка  «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийсяне владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

«ИСТОРИЯ РОССИИ». «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ», «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Критерии оценивания устного ответа 

Отметка «5» выставляется, если обучающийся:  

1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет: - составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; - 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными примерами, 

фактами; - самостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, делать выводы; - 

устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи; - последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учебный материал: давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; - самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; - применять приобретённые знания.  

3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить.  

Отметка «4» выставляется, если обучающийся:  

1. Демонстрирует знания изученного программного материала. 

2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях.  
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3. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или при помощи учителя.  

4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

5. Умеет: - самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; - на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи; - применять полученные знания на практике, но допускает незначительные недочёты.  

Отметка «3» выставляется, если обучающийся: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий даёт недостаточно четкие.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний.  

5. Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, использовании научных терминов или в выводах и обобщениях.  

Отметка «2» выставляется, если обучающийся:  

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает отдельные 

фрагменты текста.  

2. Не умеет делать выводы и обобщать.  

3. Не умеет применять приобретённые знания.  

4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже при 

помощи учителя.  

Отметка «1» выставляется, если обучающийся:  

1. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала.  

2. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

3. Отказался ответить по теме при неуважительной причине.  

Нормы оценки знаний за выполнение теста 

% выполнения 0-5 6-44 45-59 60-84 85-100 

Отметка «1» «2» «3» «4» «5» 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

 Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, 

творчески и эстетично. 

Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Отметка «2» 

Задание не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие 

отклонения от заданных требований и установок. 

Отметка «1» 

Задание не выполнено. 

Примечание: если работа сдается не вовремя, отметка может снижаться на 1 балл 

Критерии оценивания контурных карт.  

Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Местоположение всех исторических объектов обозначено верно. Контурная карта 

сдана на проверку своевременно.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно 

и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов.  
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Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные исторические объекты.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если обучающийсяне сдал работу на проверку 

учителю или сдал незаполненной.  

Примечание: если работа сдается не вовремя, отметка может снижаться на 1 балл 

При работе обучающихся в группе оценивается: 

Умение распределить работу в команде  

Умение выслушать друг друга 

Согласованность действий  

Правильность и полнота выступлений  

Активность 

         Нормы оценки знаний за творческие работы 

«2» «3» «4» «5» 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Информация частично 

изложена. 

В работе 

использован 

только 1 ресурс. 

Тема частично 

раскрыта. Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс 

решения неполный. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более 

1 ресурса. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Творческое грамотное 

оформление 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более 1 

ресурса. 

Сформулирован 

а и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

Творческое грамотное 

оформление 

Оценка проекта 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. Проект 

оформлен в соответствии с требованиями. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 
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Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИИ» 

 

Оценка ответов обучающихся при проведении устного опроса  

Отметка  «5» ставится, если ученик: 

Показывает: 

глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет: 

составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; 

самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний)

 и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; - давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; - 

при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать ее для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Хорошо знает карту и использует ее, верно решает географические задачи. 

Отлично знает географическую номенклатуру. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, дает неполные определения понятий, допускает 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

Допускает неточности в изложении географического материала, но имеет конкретные 

представления об элементарных реальных понятиях изучаемых географических явлений, 

понимает основные географические взаимосвязи. 

Знает карту и умеет ей пользоваться. 
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При решении географических задач делает второстепенные ошибки. Допускает небольшие 

погрешности в знании географической номенклатуры.  

Отметка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дает недостаточно 

четкие определения понятий. 

Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допускает ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки, или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие значение в этом тексте. 

Слабо знает географическую номенклатуру, отсутствуют практические навыки работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). 

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. Знает карту 

недостаточно, показывает на ней объекты сбивчиво. 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Допускает значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Допускает грубые ошибки в использовании карты. Не знает географическую номенклатуру. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

Отметка «5» 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые 

для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показал необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка «4» 

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 
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подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знание теоретического материла, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались неподготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных обучающихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Требования к работе в контурных картах: 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс. 

При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы. 

Все надписи на контурной карте делают черной или синей пастой, мелко, четко, красиво, 

желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов 

и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей 

пастой. 

Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра. 

Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не 

только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. 

Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда. 

 

Критерии оценки контурных карт.  

Отметка «5» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно. 

Отметка «4» 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, 

но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов. 

Отметка «3» 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно 

указаны основные географические объекты. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал её 

на проверку учителю. 

 

Тестовый контроль 

Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков каждого 

испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета используется конкретная 

для определенной возрастной группы обучающихся область содержания данного учебного 

предмета. 

Задания тестов разработаны в двух формах: 

закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый выбирает 

правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 3-4 варианта). 
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открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ). 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

75-94%% хорошо 

50-74%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

       Перечень ошибок  

Грубые ошибки: 

незнание определений основных понятий, основных положений теории, общепринятых 

символов обозначения географических величин, единиц их измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения практических задач и объяснения географических 

явлений; 

неправильно сформулированные вопросы практической задачи или неверные объяснения 

хода ее решения; 

незнание приемов решения практических задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения; 

неумение читать и строить графики, схемы. 

Негрубые ошибки: 

неточности формулировок, определений, понятий, теорий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; 

ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности графиков, схем; пропуск или 

неточное написание наименований единиц географических величин; нерациональный выбор 

хода решения. 

Недочеты: 

отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. небрежное выполнение 

записей, схем, графиков. орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Оценка ответов обучающихся при проведении устного опроса  

Отметка "5" 

ставится в следующем случае: 

ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами; 

обучающийсяобнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, законов и теории, дает точное определение 

истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; 

обучающийсяумеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; 

владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

Отметка "4" 

ставится в следующем случае: 

ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности 

в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 
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задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы; 

обучающийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых 

примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее 

изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

объем знаний и умений обучающегося составляют 80-95% от требований программы. 

Отметка "3" 

ставится в следующем случае: 

большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на отметку "4", но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул; 

обучающийсявладеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, 

соответствующего программным требованиям. 

Отметка "2" 

ставится в следующем случае: 

ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать количественные и 

качественные задачи; 

обучающийсяне овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы; 

обучающийся не владеет знаниями в объеме требований на отметку "3". 

Оценка ответов обучающихся при проведении самостоятельных и контрольных работ 

Отметка "5" 

ставится в следующем случае: 

работа выполнена полностью; 

сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые данные занесены 

в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению 

задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан 

полный ответ; 

на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком в определенной логической последовательности, обучающийсяприводит новые примеры, 

устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также 

с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

обучающийсяобнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения. 

Отметка "4" 

ставится в следующем случае: 

работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки; 

ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; 

обучающийсяиспытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Отметка "3" 

ставится в следующем случае: 

работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 
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общего объема), но допущены существенные неточности; 

обучающийсяобнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Отметка "2" 

ставится в следующем случае: 

работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

 

Оценка ответов обучающихся при проведении лабораторных работ 

Отметка "5" 

ставится в следующем случае: 

лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

обучающийсясамостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Отметка "4" 

ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку "5", но обучающийсядопустил недочеты или негрубые ошибки, 

не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Отметка "3" 

ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной работы таков, что 

позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки. 

Отметка "2" 

ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы не позволяют 

сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Примечания. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники 

безопасности при проведении эксперимента. В тех случаях, когда обучающийсяпоказал 

оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за 

выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными 

нормами. 

Тестовый контроль 

Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков каждого 

испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета используется конкретная 

для определенной возрастной группы обучающихся область содержания данного учебного 

предмета. 

Задания тестов разработаны в двух формах: 

закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый выбирает 

правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 3-4 варианта). 

открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ). 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 
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Процент выполнения Отметка 

задания  

95% и более отлично 

75-94%% хорошо 

50-74%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

Перечень ошибок.  

Грубые ошибки: 

незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения; 

неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов; 

небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам; 

неумение определить показание измерительного прибора; 

нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведении опыта или измерений; 

ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем; 

пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин; 

нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты: 

нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач; 

арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата; 

отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; небрежное выполнение 

записей, чертежей, схем, графиков; орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Оценка устного ответа обучающихся  

Отметка "5" ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

Знание всего изученного программного материала. 

Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
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полученные знания на практике. 

Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые             

вопросы. 

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

правильно определил цель опыта; 

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы; 

проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; или было 

допущено два-три недочета; 

или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или эксперимент проведен не 

полностью; 

или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся: 

правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 
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Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-

трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные и контрольные тесты. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20 — 30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: оценка «5» - 91- 100% максимального 

количества баллов; оценка «4» - 75-90% максимального количества баллов; оценка «3» - 50-74% 

максимального количества баллов; оценка «2» - менее 50% максимального количества баллов. 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

Оценка ответов обучающихся при проведении устного опроса  

Отметка "5" ставится в следующем случае: 

ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами; 

обучающийсяобнаруживает верное понимание химической сущности рассматриваемых 

процессов, явлений и закономерностей, дает точное определение 

истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение химических 

величин, их единиц и способов измерения; 

обучающийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении упражнений и задач, 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 
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Отметка "4" ставится в следующем случае: 

ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности 

в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы; 

обучающийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых 

примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

объем знаний и умений обучающегося составляют 80-95% от требований программы. 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 

большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых упражнений и задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих преобразования 

формул; обучающийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, 

соответствующего программным требованиям. 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 

ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать количественные и 

качественные задачи; 

обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы; 

обучающийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3". 

 

Оценка ответов обучающихся при проведении проверочных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится в следующем случае: 

работа выполнена полностью; 

правильно выполнены задания, проверяющие правила и законы химии, сделан перевод 

единиц всех величин в «СИ», все необходимые данные занесены в условие, правильно 

выполнены уравнения реакций, сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком в определенной логической последовательности, обучающийсяприводит новые примеры, 

устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а также 

с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

обучающийсяобнаруживает верное понимание химической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

химических величин, их единиц и способов измерения. 

Отметка "4" ставится в следующем случае: 

работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки; 

ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; 

обучающийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 

работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 
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обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 

работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Оценка ответов обучающихся при проведении практических работ 

Отметка "5" ставится в следующем случае: 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

Обучающийся самостоятельно использовал и смонтировал оборудование, все опыты провел 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдал требования безопасности труда; 

в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, уравнения реакций, вычисления. 

Отметка "4" ставится в следующем случае:  

выполнение практической работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

"5", но обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты 

выполнения работы. 

Отметка "3" ставится в следующем случае:  

результат выполненной части практической работы таков, что позволяет получить 

правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

результаты выполнения практической работы не позволяют сделать правильный вывод, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Примечания. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники 

безопасности при проведении эксперимента. В тех случаях, когда обучающийсяпоказал 

оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за 

выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными 

нормами. 

Тестовый контроль 

Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков каждого 

испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета используется конкретная 

для определенной возрастной группы обучающихся область содержания данного учебного 

предмета. 

Задания тестов разработаны в двух формах: 

закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый выбирает 

правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 3-4 варианта). 

открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ). 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент 

выполнения 

задания 

Отметка 

95% и более отлично 

75-94%% хорошо 

50-74%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 
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НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Оценка устного ответа по результатам слушания музыкальных произведений на уроках 

проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание  музыкальной  литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

 

Отметка Критерии отметки 

Высокий  

«5» (отлично) 

ученик может обосновать свои суждения, даёт правильный и полный 

ответ, включающий характеристику содержания музыкального

 произведения, средств музыкальной выразительности, 

ответ самостоятельный. 

Повышенный 

«4»  (хорошо) 

ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5»;ответ правильный, но неполный: дана 

характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) 

вопросами учителя. 

Базовый  

«3»    

(удовлетворительно) 

ответ ученика правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

Низкий  

«2»  

(неудовлетворительно) 

ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного 

материала, но отвечает на некоторые наводящие вопросы учителя, 

откликается эмоционально. 

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные 

о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных позволит дать более объективную оценку качества выполнения 

учеником певческого задания, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, 

предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для 

него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Отметка Критерии отметки 

«5» ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное 

исполнение, умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или 

вторым голосом), исполнять произведение сольно под 

аккомпанемент учителя или фонограмму. 

«4» ставится за знание мелодической линии и текста песни; в 

основном чистое, ритмически правильное интонирование; 

умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым 

голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент 

учителя или фонограмму, но недостаточно выразительно. 

«3»  ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное и не точное, иногда фальшивое исполнение в  
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 ансамбле, хоре, ритмические неточности; невыразительное 

исполнение 

«2» ставится за исполнение неуверенное и фальшивое. 

 

Творческие работы (рисунки, поделки и т.д.) за каждый вид работы ставится одна                                                                           

отметка. 

Выполнение задания, согласно поставленной задачи; 

Как решена композиция: правильное решение композиции, как выражена общая идея и 

содержание. 

Владение техникой: как использует выразительные художественные средства в выполнении 

задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 

работы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 8. 

8 6-7 5-2 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценки проектной деятельности (проект) Оценка проекта. 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. Проект 

оформлен в соответствии с требованиями. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

 

Музыкальная терминология. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 
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Музыкальная викторина. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Критерии оценки устных ответов 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала 

имеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,соответствуют 

требованиям. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся: 

Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
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правила культуры устной речи, использовать научные термины; 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка "3" ставится, если обучающийся: 

освоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

не освоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Критерии и система оценки практической (творческой) работы 

Выполнение задания, согласно поставленной задачи; 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 
выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует  выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 
работы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0,  

максимальное количество  баллов  - 8. 

 

8 6-7 5-2 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценивания рисунка с натуры: 

Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за пределы листа 
бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги). 

Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке : 

правильное изображение, соответствующее действительному общему пространственному 
положению объекта, его направлению в пространстве. 

Передача в рисунке пропорций объекта изображения : правильная передача пропорций 
(пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в зависимости от 
конкретной точки зрения). 

Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения : 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в рисунке 

выявлены геометрическая основа строения натуры). 
Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения  

правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в 
угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки схода, 
степень перспективного сокращения плоскостей). 

Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет изображения 

соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, которые являются 
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результатом восприятия действительного цвета с натуры, обусловленного особенностями 

освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и т.д.  

Передача светотени в рисунке: правильная передача светотени (наличие в рисунке 

градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени в натуре). 

Передача в рисунке объема изображаемого объекта : объем изображаемого объекта 
передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в пространстве, с 
использованием закономерностей воздушной перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0,  

максимальное количество   баллов  - 16. 

16-14 13-9 8-4 3-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

Изображение пространства в рисунке: правильное изображение пространства (в рисунке 

основание более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов – выше 
относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются крупнее равных по 

размерам, но удаленных предметов). 
Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения: 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в 
рисунке выявлены геометрическая основа строения изображаемых объектов). 

Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов: 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в 
рисунке правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного 
сокращения плоскостей изображаемых объектов). 

Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная передача пропорций 
(пропорции изображаемых в тематической композиции объектов соответствуют пропорциям 
этих объектов в действительности). 

Передача в рисунке цвета объектов : правильная передача цвета (цветовая окраска 

изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету этих 
объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность цветовых пятен). 

Передача в рисунке светотени : правильная передача светотени (наличие на 
изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 
соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах). 

Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых объектов 
передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и воздушной 
перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 
баллов 16. 

16-14 13-9 8-4 3-0 

   Высокий уровень     Повышенный 

уровень 

  Базовый уровень 

  

  Недостаточный уровень 

 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии выполнения декоративных рисунков: 

Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение 
орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто общее 
движение элементов узора). 

Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в 
декоративные. 

Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 

Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора – линию 
симметрии и ритм. 
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Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0,  

максимальное количество         баллов -  8. 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценки творческого проекта 

 

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2-3 балла) 

Самостоятельность в выборе  

проблемы и способах её 

решения 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

Продемонстрирована 

способность  приобретать 

новые знания и /или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

Продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями,  умение  

самостоятельно мыслить; 

Продемонстрирована 

способность  приобретать новые 

знания и /или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы; в работе 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом; ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные умения Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы; работа 

доведена до конца и 

представлена; некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя; 

при этом проявляются 

отдельные элементы 

самоконтроля и самооценки 

обучающегося 

 Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована; 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникативные умения Продемонстрированы навыки 

оформления работы. Автор 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена; все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. Работа 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствие с таблицей 

Базовый уровень Отметка 3 "удовлетворительно"  4-6 первичных баллов 

Повышенный уровень Отметка 4"хорошо" 7-9 первичных баллов 

Высокий уровень Отметка 5"отлично" 10-12 первичных баллов 

Критерии оценки творческого задания с дорисовыванием; 

 Самостоятельность и аккуратность в выполнении рисунка. 

Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов Выразительность рисунка. 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 
выразительные художественные средства в выполнении задания 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0,  

максимальное количество   баллов  -  8. 
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8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Нормы оценок знаний и умений обучающихся по устному опросу 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 
его изложении своими словами; 
подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 
не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения обучающимися практических заданий и  
практических работ 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; правильно и аккуратно 

выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами другими 

средствами. 
Отметка «4» ставится, если обучающийся: 
правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами  другими средствами. 
Отметка «3» ставится, если обучающийся: 
допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 
программного                          материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 
приборы и другие средства. 
Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы;  

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 
пособия, приборы и другие средства. 
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Оценивание теста обучающихся производится по следующей системе 

 «5» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
 «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 71 до 89 % от общего 
количества; 

«3» - соответствует работе, содержащей 50 – 70 % правильных ответов. 

«2» - соответствует работе, содержащей менее 50 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта 

 

Критерий 

 

Содержание критерия 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый (1 бал) Повышенный (2-3 

балла) 

1.Самостоятельно

сть в выборе  

проблемы и 

способах её 

решения 

1.1. Постановка 

проблемы 

  
 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

Продемонстрирована 

способность  приобретать 

новые знания и /или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути её решения; 

Продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями,  умение  

самостоятельно 

мыслить; 

Продемонстрирована 

способность  

приобретать новые 

знания и /или осваивать 

новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания изученного 

1.2. Оригинальность 

темы и идеи проекта 

Работа шаблонная. 

 Автор проявил 

незначительный 

интерес к теме 

проекта,  

 не использовал 

возможности 

творческого подхода.  

 

 

   
 

Работа отличается 

творческим подходом, 

собственным 

оригинальным 

отношением автора к 

идее проекта.  

 

2.Знание предмета 2.1. Соответствие 

выбранных 

способов работы 

цели и 

содержанию 

проекта  

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы; в 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом; ошибки 

отсутствуют 

2.2. Качество 

проектного 

продукта  

Продукт не полностью 

соответствует требованиям 

качества.  

Продукт полностью 

соответствует 

требованиям качества 

(эстетичен, удобен в 

использовании) 
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3.Регулятивные 

умения 

3.1. Умение 

самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы; 

работа доведена до конца и 

представлена; некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя; при этом 

проявляются отдельные 

элементы самоконтроля и 

самооценки обучающегося 

 Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована; Контроль 

и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

3.2. Соответствие 

требованиям 

оформления  

Работы оформлена с опорой 

на установленные 

правилами порядок и 

четкую структуру, 

допущены незначительные 

ошибки в оформлении  

Работа отличается 

четким и грамотным 

оформлением в точном 

соответствии с 

установленными 

правилами 

4.Коммуникативн

ые умения 

4.1. Умение ясно 

изложить и 

оформить 

выполненную 

работу 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

работы, а так же подготовки 

простой презентации. 

Тема ясно определена; 

все мысли выражены 

ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа вызывает 

интерес.  

4.2. Умение отвечать на 

вопросы 

Автор отвечает на 

поставленные вопросы, но 

не до конца обосновывает 

свою точку зрения.  

Автор проявляет 

хорошее владение 

материалом, уверенно 

отвечает на 

поставленные вопросы, 

доказательно и 

развернуто 

обосновывает свою 

точку зрения.  

 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей 

Базовый уровень Отметка  «3» 8-10 первичных баллов 

Повышенный уровень Отметка «4» 11-17 первичных баллов 

Высокий уровень Отметка «5» 18-24 первичных баллов 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания 

в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 
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препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но 

затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

обучающихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены 

обобщенные планы основных элементов 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности. 

Отметка «4»ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 

были допущены ошибки. 

Отметка«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

отметка «5» - 80-100% максимального количества баллов;  

отметка «4» - 60-80% максимального количества баллов;  

отметка «З» - 40-60% максимального количества баллов;  

отметка «2» - менее 40% максимального количества баллов; 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Нормы оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.    

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно- 
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оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

       Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости. 

       Итоговая отметка выставляется обучающимся за овладение темы, раздела, за 

четверть, за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные обучающимся за 

овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями навыками, 

а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

       Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки обучающихся: 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы 

      При оценке знаний обучающихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать 

их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания 

на практике. 

Отметка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы.  

 

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками  

Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чётко; обучающийся по заданию учителя использует их в 

нестандартных условиях; 

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому 

выполнению.  

Отметка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечётко. 

 

Владение способами и умениями осуществлять физкультурно- оздоровительную 

деятельность 

       Обучающиеся должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства 

и инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги. 

Отметка «5» - обучающийся умеет самостоятельно организовать место занятий; подбирать 

средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги; 

Отметка «4» - обучающийся организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью, допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

Отметка «3» - более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняется один из пунктов; 

Отметка «2» - обучающийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 

Отметка «5» - исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического 
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воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту обучающегося в 

показателях физической подготовленности за определённый период времени; 

Отметка «4»  - исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста; 

Отметка «3» - исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту; 

Отметка «2» - нет темпа роста показателей физической подготовленности. 

 

       При оценке физической подготовленности приоритетным является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определенную трудность для каждого обучающегося, быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт 

основание выставление высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка, ЛФК – путём сложения конечных оценок, 

полученных обучающимся по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных 

упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. Преимущественное 

значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Примечание.  Из контрольного тестирования исключены все виды прыжков и бег на 

скорость. В качестве тестирования используются только те упражнения, которые с учетом формы 

и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся ГБОУ АО АСШИ № 1. Если 

обучающийся имеет освобождение от уроков физической культуры, то оценка ему выставляется 

по результатам выполнения комплекса корригирующей гимнастики, который подбирается  в 

соответствии с рекомендациями врача ЛФК, врача ортопеда и врача педиатра  с учетом 

индивидуального состояния здоровья и характера протекания болезни.  

 

Контрольные упражнения (тесты) по физической подготовке 

5 класс 

Оценки         

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетворит. Отлично Хорошо Удовлетворит. 

Подтягивание, 

количество раз 

подтягивание на низкой 

перекладине 

из положения лежа 

подтягивания в висе 

14 и 

больше 

13-6 5 и меньше 8 и 

больше 

7-4 3 и меньше 

Поднимание 

туловища, 

количество раз 

за 30 с 

 

16 и 

больше 

 

10-15 

 

9 и меньше 

 

22 и 

больше 

 

12-21 

 

11 и меньше 

Сила кисти, кг 18 и 

больше 

15-10 12 и меньше 24 и 

больше 

21-12 16 и меньше 

Сгибание рук в 

упоре лежа, 

количество раз 

 

10 и 

больше 

 

9-7 

 

6 и меньше 

 

14 и 

больше 

 

13-9 

 

8 и меньше 

Приседания на 

одной ноге с 

опорой, 

количество раз 

 

18 и 

больше 

 

17-13 

 

12 и меньше 

 

20 и 

больше 

 

19-15 

 

14 и меньше 
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Передача в 

стену и ловля 

мяча за 10 с 

с 2 м, 

количество раз 

 

5 и 

больше 

 

4 

 

3 и меньше 

 

7 и 

больше 

 

6-5 

 

4 и меньше 

Метание мяча 

(150 г), м 

21 и 

больше 

20-15 14 и меньше 34 и 

меньше 

33-21 20 и меньше 

Жонглирование 

двумя мячами 

двумя руками, 

кол-во раз 

 

4 

 

3 

 

2 и меньше 

 

4 

 

3 

 

2 и меньше 

Контрольные упражнения (тесты) по физической подготовке 

6 класс 

Оценки         

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетворит. Отлично Хорошо Удовлетворит. 

Подтягивание, 

количество раз 

подтягивание на низкой 

перекладине 

из положения лежа 

подтягивания в висе 

15 и 

больше 

14-7 6 и меньше 9 и 

больше 

6-5 4 и меньше 

Поднимание 

туловища, 

количество раз 

за 30 с 

 

28 и 

больше 

 

27-13 

 

12 и меньше 

 

32 и 

больше 

 

31-23 

 

22 и меньше 

Сила кисти, кг 20 и 

больше 

19-15 14 и меньше 28 и 

больше 

27-21 20 и меньше 

Сгибание рук в 

упоре лежа, 

количество раз 

 

11 и 

больше 

 

10-8 

 

7 и меньше 

 

16 и 

больше 

 

16-11 

 

10 и меньше 

Приседания на 

одной ноге с 

опорой, 

количество раз 

 

24 и 

больше 

 

23-17 

 

16 и меньше 

 

30 и 

больше 

 

29-23 

 

22 и меньше 

Передача в 

стену и ловля 

мяча за 10 с 

с 2 м, 

количество раз 

 

6 и 

больше 

 

5 

 

4 и меньше 

 

8 и 

больше 

 

7-6 

 

5 и меньше 

Метание мяча 

(150 г), м 

23 и 

больше 

22-15 14 и меньше 36 и 

меньше 

35-21 20 и меньше 

Жонглирование 

двумя мячами 

двумя руками, 

кол-во раз 

 

5 

 

6-4 

 

2 и меньше 

 

6 

 

4 

 

2 и меньше 

 

Контрольные упражнения (тесты) по физической подготовке 

7 класс 

        Оценки         

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетворит. Отлично Хорошо Удовлетворит. 

Подтягивание, 

количество раз 

 подтягивание на низкой 

перекладине  

из положения лежа 

подтягивания в висе 

19 и 18-12 11 и меньше 8 и 7-6 5 и меньше 



 

 

170 

 

больше больше 

Поднимание 

туловища, 

количество раз 

за 30 с 

 

30 и 

больше 

 

29-19 

 

18 и меньше 

 

34 и 

больше 

 

33-25 

 

24 и меньше 

Сила кисти, кг 22 и 

больше 

21-17 16 и меньше 32 и 

больше 

31-25 24 и меньше 

Сгибание рук в 

упоре лежа, 

количество раз 

 

12 и 

больше 

 

11-9 

 

8 и меньше 

 

18 и 

больше 

 

18-13 

 

12 и меньше 

Приседания на 

одной ноге с 

опорой, 

количество раз 

 

29 и 

больше 

 

28-21 

 

20 и меньше 

 

35 и 

больше 

 

34-27 

 

26 и меньше 

Передача в 

стену и ловля 

мяча за 10 с  

с 2 м, 

количество раз 

 

8 и 

больше 

 

7-6 

 

5 и меньше 

 

9 и 

больше 

 

8-7 

 

6 и меньше 

Метание мяча 

(150 г), м 

26 и 

больше 

25-16 15 и меньше 39 и 

меньше 

38-22 21 и меньше 

Жонглирование 

двумя мячами 

двумя руками, 

кол-во раз 

 

6 

 

5 

 

3 и меньше 

 

7 

 

5 

 

3 и меньше 

 

Контрольные упражнения (тесты) по физической подготовке 

8 класс 

        Оценки         

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетворит. Отлично Хорошо Удовлетворит. 

Подтягивание, 

количество раз 

 подтягивание на низкой 

перекладине  

из положения лежа 

подтягивания в висе 

19 и 

больше 

18-12 11 и меньше 8 и 

больше 

7-6 5 и меньше 

Поднимание 

туловища, 

количество раз 

за 30 с 

 

30 и 

больше 

 

29-19 

 

18 и меньше 

 

34 и 

больше 

 

33-25 

 

24 и меньше 

Сила кисти, кг 22 и 

больше 

21-17 16 и меньше 32 и 

больше 

31-25 24 и меньше 

Сгибание рук в 

упоре лежа, 

количество раз 

 

12 и 

больше 

 

11-9 

 

8 и меньше 

 

18 и 

больше 

 

18-13 

 

12 и меньше 

Приседания на 

одной ноге с 

опорой, 

количество раз 

 

29 и 

больше 

 

28-21 

 

20 и меньше 

 

35 и 

больше 

 

34-27 

 

26 и меньше 

Передача в 

стену и ловля 

мяча за 10 с  

с 2 м, 

количество раз 

 

9 и 

больше 

 

8-7 

 

5 и меньше 

 

10 и 

больше 

 

9-8 

 

6 и меньше 
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Метание мяча 

(150 г), м 

26 и 

больше 

25-16 15 и меньше 39 и 

меньше 

38-22 21 и меньше 

Жонглирование 

двумя мячами 

двумя руками, 

кол-во раз 

 

6 

 

5 

 

3 и меньше 

 

7 

 

5 

 

3 и меньше 

 

Контрольные упражнения (тесты) по физической подготовке 

9 класс 

        Оценки         

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетворит. Отлично Хорошо Удовлетворит. 

Подтягивание, 

количество раз 

 подтягивание на низкой 

перекладине  

из положения лежа 

подтягивания в висе 

20 и 

больше 

19-13 12 и меньше 9 и 

больше 

8-7 6 и меньше 

Поднимание 

туловища, 

количество раз 

за 30 с 

 

30 и 

больше 

 

29-19 

 

18 и меньше 

 

34 и 

больше 

 

33-25 

 

24 и меньше 

Сила кисти, кг 22 и 

больше 

21-17 16 и меньше 32 и 

больше 

31-25 24 и меньше 

Сгибание рук в 

упоре лежа, 

количество раз 

 

12 и 

больше 

 

11-9 

 

8 и меньше 

 

18 и 

больше 

 

18-13 

 

12 и меньше 

Приседания на 

одной ноге с 

опорой, 

количество раз 

 

29 и 

больше 

 

28-21 

 

20 и меньше 

 

35 и 

больше 

 

34-27 

 

26 и меньше 

Передача в 

стену и ловля 

мяча за 10 с  

с 2 м, 

количество раз 

 

9 и 

больше 

 

8-7 

 

5 и меньше 

 

10 и 

больше 

 

9-8 

 

6 и меньше 

Метание мяча 

(150 г), м 

27 и 

больше 

26-17 16 и меньше 39 и 

меньше 

38-22 21 и меньше 

Жонглирование 

двумя мячами 

двумя руками, 

кол-во раз 

 

6 

 

5 

 

3 и меньше 

 

7 

 

5 

 

3 и меньше 

 

Контрольные упражнения (тесты) по баскетболу 

5-9 классы 

Наименование 

теста 

Класс «5» «4» «3» 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

 

Штрафной 

бросок,  

10 бросков 

(кол-во 

попаданий) 

5 5 5 4 4 3 3 

6 5 5 4 4 3 3 

7 5 5 4 4 3 3 

8 6 6 5 5 3 3 

9 6 6 5 5 4 4 

 5 5 5 4 4 3 3 

6 5 5 4 4 3 3 
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Бросок в 

движении,  

10 бросков  

(кол-во 

попаданий) 

7 6 6 5 5 3 3 

8 7 7 6 6 3 3 

9 8 8 6 6 4 4 

 

Передачи мяча в 

стену за 30 сек. 

(кол-во передач) 

 

5 19 18 18 17 17 16 

6 19 18 18 17 17 16 

7 20 19 19 18 18 17 

8 21 20 19 18 18 17 

9 22 20 20 19 19 18 

«Змейка» с 

ведением мяча 

2х15 м  

5-9 Равномерное прохождение дистанции (без учета времени)  

Контрольные упражнения (тесты) по волейболу 

5-9 классы 

Наименование 

теста 

Класс «5» «4» «3» 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

 

Верхняя 

передача над 

собой 

 

5 10 10 7 7 5 5 

6 13 13 10 10 6 6 

7 15 15 12 12 8 8 

8 16 16 13 13 10 10 

9 17 17 15 15 10 10 

 

Нижняя 

передача над 

собой 

5 10 10 7 7 5 5 

6 13 13 10 10 6 6 

7 15 15 12 12 8 8 

8 16 16 13 13 10 10 

9 10 17 15 15 10 10 

 

Подача мяча 

через сетку 

(попадание в 

площадку) 10 

подач 

5 4 4 3 3 2 2 

6 4 4 3 3 2 2 

7 5 5 3 3 2 2 

8 6 6 4 4 3 3 

9 7 7 5 5 4 4 

 

Прием мяча от 

стены снизу 

 

 

 

5 4 4 3 3 2 2 

6 4 4 3 3 2 2 

7 5 5 3 3 2 2 

8 6 6 4 4 3 3 

9 7 7 5 5 4 4 

Контрольные упражнения по лыжной подготовке 

5-9 класс 

Дистанция Клас

с 

Девочки Мальчики 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

 1 км 5 Равномерное прохождение дистанции (без учета 

времени) 

до 2 км 6 Равномерное прохождение дистанции (без учета 

времени)  

до 2 км – девочки 

до 2,5км - мальчики 

7 Равномерное прохождение дистанции (без учета 

времени) 

2 км – девочки 

до 3 км - мальчики 

8 Равномерное прохождение дистанции (без учета 

времени) 
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2 км – девочки 

3 км - мальчики 

9 Равномерное прохождение дистанции (без учета 

времени)  

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОДНКНР» 

 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся дал полное описание события, явления (названы 

характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, суждения 

аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с другими 

событиями; раскрыты причинно – следственные связи; при сравнении показаны черты общего и 

различия. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся назвал главные характерные черты события, 

явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно полон (логичен, 

аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при сравнении 

черты общего и различия раскрыты неполно; допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики (даты, факты, 

имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без раскрытия исторических 

связей событий; в сравнении указана только одна общая черта или только единичные различия; 

ответ неполон, непоследователен. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-

трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Оценка тестовых работ. 

80% - 100% от максимальной суммы баллов – отметка «5» 

60-80%                                                   - отметка «4» 

40-60%                                                   - отметка «3» 

0-40%                                                     - отметка «2»  

 

Оценка проекта. 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. Проект 

оформлен в соответствии с требованиями. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 
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Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) всоответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

поурочных работ 

тематических и аттестационных работ по всем учебным предметам; творческих работ, 

включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

Формы представления образовательных результатов 

оценочные листы (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок);  

устная и (или) письменная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

таблицы образовательных результатов по предметам; 

портфель достижений; 

результаты промежуточной аттестации урочной и внеурочной; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

характеристика обучающегося, завершающего получение основного общего образования 

Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, 

обучающихся требованиям к планируемым результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений - 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 
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учителя или школы. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений (личностных, метапредметных 

и предметных): 

материалы стартовой диагностики; 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником, классным руководителем и фиксируется с помощью  таблиц образовательных 

результатов, классных журналов, личных дел обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

Портфолио образовательных достижений ведется обучающимся в соответствии с 

«Положением о портфолио обучающихся ГБОУ АО АСШИ № 1». 

В состав портфолио образовательных достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения уровня 

освоения образовательных программ основного общего образования. Промежуточная аттестация 

обучающихся - оценка педагогом уровня освоения обучающимися на конец учебного года 

предметов, включённых в учебный план. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются годовым календарным графиком. Часы, запланированные на проведение 

промежуточной аттестации, входят в сумму часов, запланированных для изучения учебных 

предметов, курсов учебного плана, что не предполагает дополнительной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются учебным планом на 

текущий учебный год.  

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

− итоговая работа  

− контрольный диктант 

− итоговый диктант с грамматическим заданием 

− итоговая контрольная  работа с текстом 

− контрольная работа 

− контрольный диктант 

− практическая работа 

− проектная работа, проект (защита проекта) 

− реферат 

− сочинение 

− аудирование 

− тест 

− творческий проект 

− творческая работа 

− зачёт 

Материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются 

руководителями МО совместно с учителями-предметниками, обсуждаются на заседаниях 

школьных методических объединений.  

Каждый обучающийся по каждому учебному предмету должен получить отметку за 

промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация является одним из условий перевода 
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обучающихся 1-8 классов в следующий класс и допуска обучающихся 9 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся не позднее, чем через 2 дня после проведения промежуточной 

аттестации.  

          Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную 

программу учебного года, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, на основании 

решения педагогического совета переводятся в следующий класс. 

Для обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по уважительным или 

неуважительным причинам, устанавливаются дополнительные сроки её прохождения, 

установленные приказом директора ГБОУ АО АСШИ № 1. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны 

ликвидировать её и имеют право пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, 

установленные ГБОУ АО АСШИ № 1. ГБОУ АО АСШИ № 1, родители (законные 

представители) обучающегося, обеспечивающие получение им общего образования, создают 

условия для ликвидации академической задолженности.  

График ликвидации академической задолженности утверждается директором ГБОУ АО 

АСШИ № 1 и доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) 

не позднее чем через три дня после окончания периода промежуточной аттестации.  Письменное 

уведомление о сроках ликвидации академической задолженности своевременно направляется 

родителям (законным представителям) обучающегося. При этом ответственность за выполнение 

сроков ликвидации академической задолженности несут родители (законные представители) 

обучающегося.  

Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности 

разрабатываются руководителями МО совместно с учителями-предметниками. Для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую задолженность, во второй раз 

создается аттестационная комиссия в количестве не менее двух учителей соответствующего 

профиля, персональный состав которой утверждается приказом директора. Результаты повторной 

промежуточной аттестации оформляются протоколом. 

Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, по 

решению педагогического совета переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам 

переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану 

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в протокол 

промежуточной аттестации и в электронный классный журнал успеваемости. Протоколы 

промежуточной аттестации хранятся в ГБОУ АО АСШИ № 1 в течение года. 

Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение программы основного 

общего образования (9 классы) проводится в сроки, предшествующие проведению 

государственной итоговой аттестации. 

Если обучающийся проходит ГИА досрочно, промежуточная аттестация проводится в 

более ранние сроки. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточная аттестация - процедура установления соответствия качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности. 

Целями оценки образовательных результатов во внеурочной деятельности обучающихся 

являются: 

- реализация права обучающихся на удовлетворение их индивидуальных потребностей и 

интересов в процессе получения образования; 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 

содержания внеурочной деятельности, её влияния на личностное развитие обучающихся; 

- установление степени соответствия фактически достигнутых обучающимися 

результатов планируемым результатам основной образовательной программы; 

- содействие контролю реализации включенных в основную образовательную программу 

рабочих программ внеурочной деятельности; 

- оптимизация внутренней системы оценки качества образования и развитие 

информационной открытости образовательной организации. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. Планируемые результаты организации программ 

внеурочной деятельности предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

К подлежащим оценке (в ходе внеурочной деятельности) личностным образовательным 

результатам обучающихся следует относить: 

• полученный в процессе освоения образовательной программы опыт гражданской 

практики; 

• толерантность в отношении других культур, народов, религий; 

• ориентация учащихся на гуманистические идеалы и демократические ценности; 

• самостоятельность в социально и личностно значимых ситуациях; 

• опыт проектирования своей социальной роли; 

• осознание и развитие личностных смыслов учения; 

• готовность и способность к самообразованию; 

• иное, если это актуально для специфики образовательной программы. 

Оценка личностных образовательных результатов обучающихся должна носить 

неперсонифицированный характер. 

К подлежащим оценке метапредметным образовательным результатам обучающихся 

следует относить: 

• личностные универсальные учебные действия (нравственно-этическая ориентация, 

готовность к выбору жизненной позиции и др.); 

• рефлексивные УУД (целеполагание, планирование деятельности, выбор способов 

деятельности, самоконтроль, самооценка и др.); 

• познавательные УУД (поиск и кодирование информации, в т. ч. представленной в 

цифровойформе; смысловое чтение, проектно-исследовательская компетентность и др.); 

• коммуникативные УУД (выступление с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

выражение своего мнения; бесконфликтность; создание текстов различных типов, стилей 

ивидов. 
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Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат 

образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности. Оценка достижений результатов внеурочной 

деятельности может осуществляться как 

* индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

* представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения). 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой, дополнительной общеразвивающей 

программой. Текущий контроль проводится с целью систематического контроля уровня усвоения 

материала, прочности формируемых предметных знаний, умений, приобретения универсальных 

учебных действий, а также носит мотивационный характер. 

Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов по завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися образовательных программ внеурочной 

деятельности: полноты, прочности, осознанности и системности освоения содержания программ 

по годам обучения. 

Периодичность 

Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе осуществления 

образовательной деятельности по образовательной программе. 

Промежуточная аттестация проводится по завершении курса внеурочной 

деятельности.  

График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной деятельности 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) на официальном 

сайте ГБОУ АО АСШИ № 1. 

 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением 

встроенного педагогического наблюдения или экспертной оценки. Словесная характеристика 

достижения обучающегося (устная илиписьменная) как способ фиксации результата 

используется только в ходе текущего оценивания. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

- зачет;  

- защита проекта; 

- тест; 

- творческий отчет.  

Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам 

внеурочной деятельности: «зачет» / «незачет». 
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Система оценки результатов, используемая при проведении промежуточной 

аттестации по внеурочной деятельности 

Перед началом обучения по программе курса внеурочной деятельности педагог знакомит 

обучающихся с системой оценивания, которая применяется при проведении промежуточной 

аттестации. При проведении промежуточной аттестации обучающихся в целях осуществления 

единого подхода и проведения сравнительного анализа применяется критериальная система 

оценивания. Педагог самостоятельно определяет максимальное количество возможных 

критериев с учетом специфики реализуемой программы курса внеурочной деятельности. Для 

оценивания результатов используется уровневая система, позволяющая оценить уровень 

результатов, оформляется в виде зачета/незачета: 

Высокий уровень – означает, что обучающийся овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, а также способен 

самостоятельно выполнять задания в рамках изученного по программе материала. 

Средний уровень – означает, что обучающийся овладел, в целом, требуемыми умениями 

и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, однако выполняет 

задания на основе образца, почти не прибегая к помощи извне.  

Низкий уровень – означает, что обучающийся недостаточно овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, поэтому 

он в состоянии выполнить лишь простейшие практические задания, однако прибегает к помощи 

достаточно часто. 

Критический уровень, «незачет» – означает, что обучающийся не овладел умениями и 

навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности. 

Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам 

внеурочной деятельности, обучающихся с ОВЗ базируется на приоритете динамики 

индивидуальных достижений. 

 

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 ООП ООО. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. К 

государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности, успешно сдавший итоговое собеседование по русскому языку и успешно 

прошедший промежуточную аттестацию. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по 

русскому языку и математике), а также два экзамена по другим учебным предметам (физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык, 

информатика) обучающиеся сдают по своему выбору. ОГЭ проводится с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пересдачи по соответствующим предметам не ранее 1 сентября текущего 

года. 

Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе результатов образовательных 

достижений по всем учебным предметам с учётом промежуточной аттестации. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и 
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экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления.  

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс. 

Педагогический совет школы на основе результатов промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации каждого выпускника рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании.    

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Мерроприятие  Срок  

Самообследование Ежегодно 

Внутренняя оценка качества образования Систематически 

Публичный доклад Ежегодно до 1 августа 

Анализ деятельности ГБОУ АО АСШИ № 1 Ежегодно (педсовет-август) 

 

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является деятельность педагогов, в том числе 

повышение их квалификации и аттестация на СЗД и квалификационную категорию; выполнение 

учебного плана, успеваемость и качество обучения, количество призеров и победителей 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, результаты 

ВПР, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 

содержательном, организационном.  

Обязательная часть образовательной программы основного общего образования составляет 

70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема 

образовательной программы основного общего образования 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

на уровне основного общего образования 
Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ по 

учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 
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ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

условия развития УУД; 

преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно- деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Задачи программы развития универсальных учебных действий - развитие системы 

универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование 

и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты подростка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

Функции, состав и характеристика универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связь с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

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; 

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 обучающегося); 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 
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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 будут 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 

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 учебных курсов и внеурочной деятельности. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х 

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 



 

 

183 

 

информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение начальной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально- делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические 

действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Связь с содержанием учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 

а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности. 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов: 

1. Предметы «Русский язык» и «Родной язык (русский)», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование 

«основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 

нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на 

уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «Литература» и «Родная литература (русская)» прежде всего способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 

школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

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

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов.  

Первая группа линий - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; 

«развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».  

Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 
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«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и 

на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные      учебные      действия.      Этому      способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные 

универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

«формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному 

развитию 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики

 является формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это 

связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных     универсальных     учебных     действий.     Этому     способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее 

важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов.  

Первая группа линий - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях».  

Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет«Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
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познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую   роль   в   становлении   личности   ученика   играет   предметная   область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, 

они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства 

и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

В рамках ФГОС ООО мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов 

взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и 

самореализацию этой личности, с другой - соответствие этого саморазвития ценностям и 

интересам общества». 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 

проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и 

классного руководителя, воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: распределение начальных действий и 

операций, заданное предметным условием совместной работы; 
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обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задач и условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами общения между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

создание учебной мотивации; 

пробуждение в учениках познавательного интереса; развитие стремления к успеху и 

одобрению; 

снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; развитие 

способности к самостоятельной оценке своей работы; 

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 

4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполнению.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

принцип индивидуальных вкладов; 

позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: все роли заранее 

распределены учителем; 
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роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 

своего желания; 

участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции - 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 

за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются 

с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 

выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою 

очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и 

т.д). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать 

в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся на материале учебных предметов 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. 
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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 обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Обучающиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования 

УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием. Овладение 

УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации обучающихся как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы; учебную цель; 

учебную задачу; 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Развитие УУД должно осуществляться по следующей схеме: 

выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для

 формирования конкретных видов универсальных учебных действий; 

определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к 

предметной дисциплине; 

разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств 

УУД. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», 

«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 

«прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов: 

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

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих 

навыков: ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - оценка. В общем виде задача 

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

- Требования к задачам. 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надежными и объективными, они должны быть: составлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; сформулированы на языке, доступном 

пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; «модульными», т.е. предусматривающими возможность, 

сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

 
Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные УУД на 

личностное 

самоопределение; на 

развитие Я- концепции; на 

смыслообразование; 

на мотивацию; 

на  нравственно- этическое 

Участие в проектах; 

подведение   итогов 

урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

Ответь на вопрос: чему я научился  на уроке? 

Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли 

человеку изучать родной язык. 

Вспомни, каковы особенности 

текста- описания. Напиши о характере, душевных 

качествах близкого тебе человека. 

В некоторых странах поставлены памятники 
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оценивание мысленное 

воспроизведение 

картины,ситуации, 

видеофильма; 

литературным героям. Во Франции есть памятник 

д’Артаньяну. Как ты думаешь, почему герой А. 

Дюма был удостоен этой чести? 

Прочитай стихотворение М. Лермонтова 

«Бородино». Подумай, что важнее для автора:  

передать историческую правду о Бородинском  

сражении или дать оценку этому событию, подвигу 

солдат? Ответ обоснуй. 

Коммуникативные УУД 

на учёт позиции 

партнёра, на 

организацию и 

осуществление 

сотрудничества, 

на передачу 

информации и 

отображению 

предметного содержания, 

тренинги 

коммуникативных 

навыков, ролевые игры,

 групповые игры 

Самооценка события, 

происшествия; 

дневники достижений; 

составь задание 

партнеру, отзыв

 на работу 

товарища, групповая 

работа по составлению 

кроссворда «отгадай, о 

ком говорим», 

диалоговое слушание 

(формулировка 

вопросов для обратной 

связи) 

«Подготовь рассказ...», 

«Опиши устно...», «Объясни...» 

Выучи правило, расскажи товарищу 

В группах создайте компьютерную презентацию на 

тему «Вода в природе». Составьте две команды. 

Первая команда будет представлять земноводных, а 

вторая - рыб. Команды по очереди высказывают по 

одной фразе о том, кто лучше приспособлен к 

условиям обитания. Выигрывает команда, 

высказавшаяся последней. 

Представь, что ты переписываешься с другом из 

далёкой страны. Он хочет поздравлять твою семью 

с главными праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. Что ты напишешь ему? 

Посоветуй друзьям, как надо себя вести, чтобы 

избежать переломов и вывихов. 

В классе на уроке географии расскажи ребятам о 

своём путешествии. Будь готов ответить на их 

вопросы. 

Прочитай басню «Ворона и лисица» и подготовь с 

товарищем ее инсценировку. 

Познавательные              

УУД 

 

задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования; задачи и 

проекты на проведение 

теоретического 

исследования задачина 

смысловое чтение 

«Найди отличия» 

(можно задать их 

количество) 

«На что похоже?» 

поиск лишнего 

«Лабиринты» 

«цепочки» 

упорядочивание 

хитроумные решения 

составление схем- опор 

работа с разного вида 

таблицами составление 

и распознавание 

диаграмм 

работа со словарями 

По какому принципу объединены слова? Найдите 

лишнее слово. 

Пользуясь толковым (фразеологическим) словарем, 

объясни значение слова (оборота). 

Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по двум 

столбикам. Сформулируй вывод. 

Определи тему текста и тему каждой части. 

Составь и запиши план. Выдели в каждой части 

ключевые слова. 

Проведи небольшой эксперимент: запиши 10 слов, 

которые ты чаще всего используешь в речи. Сравни 

свои слова с теми, которые записали другие ребята. 

Что получилось? Какой вывод можно сделать? 

Представь, что ты учёный-историк и перед тобой 

находятся памятники культуры Древней Руси. 

Внимательно рассмотри иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут рассказать тебе о жизни 

людей в Древней Руси. 

Переведи и запиши на математическом языке: 

разность числа всех предметов, которые ты 

изучаешь, и числа твоих любимых предметов. 

Среди данных четырёх задач найди такие задачи, 

математические модели которых совпадают... 

Расставь предложения так, чтобы получился 

связный текст. 

Выбери слова, имеющие одинаковый морфемный 

состав. 

Регулятивные УУД «преднамеренные - Спланируй работу 

на планирование; ошибки»; - Проверь работу товарища, исправь 

на рефлексию; поиск информации в возможные ошибки, объясни 
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на ориентировку в предложенных правописание. 

ситуации; источниках - Составь алгоритм действий для 

на взаимоконтроль; синтаксического разбора. 

прогнозирование; самоконтроль; - Составь правила эффективного 

на целеполагание; «ищу ошибки»; ведения дискуссии. 

на оценивание; контрольный опрос - Определи цель и (или) задачи урока. 

на принятие на определенную - Сформулируй проблему, с которой 

решения; на проблему ты столкнулся, и попробуй составить 

самоконтроль;  план действий для её разрешения. 

на коррекцию  - Запиши свой режим дня. Составь 

  хронокарту и определи эффективность 

  распределения и расходования 

  времени. 

  - Составь программу действий и 

  вычисли 

  - Составь алгоритм применения 

  правила. 

  - Вставь пропущенные буквы, проверь 

  себя по словарю, оцени свою работу. 

Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно - 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы и 

проходит в рамках урочной деятельности и организованной внеурочной деятельности. 
Направления Формы организации учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности 

Продукты учебно- 

исследовательской и

 проектной 

деятельности Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Исследовательское Выполнение заданий 

исследовательского 

характера на 

любых предметах 

(включая домашние 

задания). Учебный 

эксперимент. 

Практические занятия. 

Лабораторные 

занятия.  

Урок- исследование. 

Урок-лаборатория. 

Урок-рассказ   

об учёных  

Урок- экспертиза. 

Урок «открытых 

мыслей».  

Семинар. 

Образовательные 

экспедиции. 

Походы. Экскурсии. 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Конференции. 

Факультативные 

занятия. 

Круглые столы. 

Дискуссии, дебаты. 

Интеллектуальные 

игры. 

Публичные защиты. 

Олимпиады, конкурсы. 

Научно- 

исследовательская и 

реферативная 

работа(включая таблицы, 

схемы, диаграммы, 

графики, модель, 

результаты 

исследовательских 

экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров). 
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Инженерное. 

Прикладное. 

Информационное 

Урок- 

изобретательство. 

Урок 

«Удивительное 

рядом».  

Урок 

«Патент на 

открытие».  

Урок- экспертиза. 

Практические занятия. 

Лабораторные 

занятия. 

Урок «открытых 

мыслей». 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Конференции. 

Факультативные 

занятия. 

Публичная защита. 

Экскурсии. 

Профессиональные 

пробы. 

Практические занятия. 

Мастерские. 

Макеты, модели, 

рабочие установки, 

схемы, план-карты. 

Презентации. 

Постеры, альбомы, 

буклеты, брошюры, 

книги. 

Декоративно- 

прикладные изделия. 

Документальные 

фильмы, мультфильмы. 

Сценарии мероприятий. 

Веб- сайты, компакт- 

диски. 

Программное 

обеспечение. 

Социальное Урок-защита 

социальных проектов. 

Дискуссии. 

Урок «открытых 

мыслей». 

Выполнение заданий, 

направленных на 

разработку учебного 

занятия, способов 

организации 

сотрудничества на 

уроке, 

социологических 

анкет и т.п. 

Разработка социальных 

проектов. 

Социальные практики 

(например, тимуровская 

работа). 

Профессиональные 

пробы. 

Социологические 

опросы.  

Квесты. 

Социальная акция. 

Интервью. 

Альбомы, буклеты, 

брошюры, книги.  

Эссе, рассказы, 

стихи, рисунки.  

Веб-сайты, программное 

обеспечение, компакт-

диски. 

Игровое Нетрадиционные 

уроки (урок-сказка, 

брейн-ринг, 

викторина, 

путешествие и т.п.) 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Интеллектуальные 

игры.  

Конкурсы.  

Квесты 

Выставки, тематические 

вечера, концерты. Игры. 

Документальные 

фильмы, мультфильмы. 

Сценарии 

мероприятий. 

Творческое Урок-творческий 

отчёт. 

Нетрадиционные 

уроки (урок-сказка, 

викторина, 

путешествие и т.п.) 

Игры. Конкурсы. 

Концерты. 

Праздники. 

Литературные вечера и 

др. 

Выставки, тематические 

вечера, концерты.  

Игры. 

Документальные 

фильмы, мультфильмы. 

Сценарии мероприятий. 

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 обучающихся организована по двум направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 
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работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться 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 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 

следующие: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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 представлены и в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, а также в виде моделей, образцов. 

 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и 

развитию информационно-коммуникационных технологий Программа развития УУД 

обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 
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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. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенции 

обучающихся: 

уроки по информатике и другим предметам; 

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; 

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Элементы ИКТ-компетенции и инструменты 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 
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пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том 

числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 

базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение 

и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

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 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, 
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микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях;; 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. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей Формы взаимодействия с 

учебными и социальными организациями строятся на основе договорных отношений, отношений 

взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают в себя : 

сотрудничество с университетом САФУ (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университета в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей и 

предоставление возможности прохождения практики студентам в ГБОУ АО АСШИ № 1, 

сотрудничество с центром дополнительного образования «Дом научной коллаборации имени 

М.В.Ломоносова» при САФУ); 

сотрудничество с СГМУ (студенты - волонтеры проводят лекции, беседы с обучающимися 

ГБОУ АО АСШИ № 1); 

участие обучающихся ГБОУ АО АСШИ № 1 в олимпиадах, конкурсах, проектах, 

организованных САФУ. 

Формирование и развитие 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. 

Направление «Обращение с устройствами ИКТ» . 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 
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Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

Направление «Фиксация и обработка изображений и звуков» 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. 

Направление «Поиск и организация хранения информации» Обучающийся сможет: 

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. 

Направление «Создание письменных сообщений» 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. 

Направление «Создание графических объектов» 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. 

Направление «Создание музыкальных и звуковых объектов» 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. 

Направление «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» 

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. 
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Направленияе «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» 

Обучающийся сможет: 

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. 

Направление «Моделирование, проектирование и управление» 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. 

Направление «Коммуникация и социальное взаимодействие» 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. 

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- компетенций. 

Требования к условиям включают: 

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: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

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; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 



 

 

199 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий Учебное 

сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимо-понимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

создание учебной мотивации; 

пробуждение в учениках познавательного интереса; 

развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. Для 

организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 
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Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

принцип индивидуальных вкладов; 

позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

все роли заранее распределены учителем; 

роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 

своего желания; 

участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 

за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются 

с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 

выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою 

очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. 

п.). Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован-ный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать 

в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). Так в ГБОУ АО АСШИ № 1 ежегодно в День учителя организуется День 

самоуправления. 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 
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является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

Ситуация   сотрудничества    со    сверстниками    с    распределением    функций. 

Способность   сформулировать    вопрос,    помогающий    добыть    информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной 

инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя 

самостоятельно с помощью других людей. 

Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 

от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: 

с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к 

лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе 

с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную 

форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для 

этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии 

учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

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

усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 
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медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

развивать навыки взаимодействия в группе; 

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

развивать невербальные навыки общения; 

развивать навыки самопознания; 

развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

учиться познавать себя через восприятие другого; 

получить представление о «неверных средствах общения»; 

развивать положительную самооценку; 

сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

познакомить с понятием «конфликт»; 

определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

снизить уровень конфликтности подростков. 

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге 

создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений 

по решению следующих задач: 

анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

опровержение предложенных доказательств; 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость

 использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

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

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и 

оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

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

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

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

на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; 

самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 
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(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

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

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

Система оценки деятельности образовательной организации 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 

Стандарта к 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 еѐ результатов; 

условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
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развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии 

качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных 

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 школьной 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; 

Образовательная    организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками 100%. 

Уровень квалификации педагогических образовательной организации: высшая 

квалификационная категория - 15% педагогов, первая квалификационная категория -37 % , СЗД 

-22%. Среди учителей - 26 % имеют высшую категорию, 52% - первую категорию. 

Осуществляется непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования: все педагоги прошли курсовую подготовку по ФГОС. 

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; 

открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; 

инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их 

результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация размеров 

заработной платы в зависимости от конкретных результатов; 

доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости. 
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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: 

стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися на 

основе комплексных работ на межпредметной основе; 

социологические и психологические исследования; 

анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков; 

экспертиза учебно-методических комплектов; 

анкетирование учителей, обучающихся и родителей. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала в ГБОУ АО АСШИ № 1 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников ГБОУ АО АСШИ № 1, 

реализующей ООП ООО, обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три года. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. В ГБОУ АО АСШИ № 1 организована 

работа методических объединений учителей-предметников. 

Планы работ методических объединений включают в себя следующие мероприятия: 

• семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

• заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС ООО. 

• участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

• участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

• участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, методических 

объединений, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте заметок, новостей, 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и другое. 

Реализация единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. Основные группы профессионально педагогических компетенций, на 

которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов:  

общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 
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информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры 

как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной картины 

мира в образовательной и профессиональной деятельности,  умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к 

работе в коллективе; 

общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания 

гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, владение современными видами коммуникаций; 

профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом отечественного и 

зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально- педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально- педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе 

школы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС ООО; 

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. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. Оценка оценки 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется на основе системы показателей и параметров, характеризующих ее основные 

аспекты (качество результатов, качество условий и качество процесса).  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у обучающихся в результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников второго уровня образования будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД, учебно-

исследовательская и проектная компетентности, информационно-коммуникативная 

компетентность, основы смыслового чтение. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для участников 

образовательных отношений 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательных отношений. 
показатели метод периодичность ответственный 

Кадровые условия: Анализ штатного 2 раза в год  Директор ОО 
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обеспеченность  кадрами, 

повышение квалификации, 

качество преподавания. 

расписания Анализ 

прохождения курсов  

повышения 

квалификации, 

аттестация Посещение и 

анализ уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

собеседование, 

анкетирование 

2 раза в год 

 

 

Согласно плану 

ВШК 

Зам. директора ОО 

руководители МО 

Методическое Анализ 2 раза в год Директор ОО, зам. 

обеспечение: 

обеспеченность учебниками и 

учебными пособиями, 

оснащенность кабинетов 

методическими пособиями, 

наличие рабочих программ 

библиотечного фонда 

Собеседование с 

педагогическими 

работниками, анализ 

оснащенности 

кабинетов, анализ 

 

1 раз в год 

 

 

1 раза в год 

Согласно плану 

ВШК 

директора 

Материально – технические 

условия: 

- материально- техническая 

оснащенность кабинетов - 

соответствие кабинета 

санитарно – 

гигиеническим нормам 

Собеседование с 

педагогическими 

работниками, анализ 

2 раза в год 
Директор ОО, зам. 

директора 

Физическое здоровье 

обучающихся, психическое 

здоровье обучающихся, 

социальное здоровье 

обучающихся 

Психолого – 

педагогическая  

Социально – 

педагогическая 

диагностика 

2 раза в год 
Педагог – психолог  

воспитатели 

Сформированность УУД 

Диагностика, 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 

2 раза в год 

Зам директора, 

руководители МО, 

учителя и 

воспитатели 

 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

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 (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. 

Диагностические методики: 

УУД 
 

Методический инструментарий 
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Лично

стные 

 Методика «Какой Я?» (Немов Р.С.) 

Тест «Самооценка» (Дембо-Рубинштейн в модификации Прихожан А.М.) 

Проективная методика "Дерево" 

Проективная методика "Автопортрет" 

Тип темперамента Айзенка 

Методика «Чувства в школе» (Левченко С.В.) 

Детский личностный вопросник Р. Кеттела 

Тест «Шкала тревожности» по Кондашу 

Тест Дж.Холланда на определение профессионального типа личности (модификация 

Г.В.Резапкиной). 

Методика «Перекресток» (Пряжникова Е.) 

Идентификация акцентуации характера у подростков (А.Е.Личко) 

Опросник профессиональных склонностей  Йовайши (модификация Г.В. Резапкиной) 

Тест ДДО (Е.А. Климов) 

Методика «Карта интересов» (авторы А.Е.Голомшток, Е.А.Климов, О.П.Мешковская и др.) 

Методика «Цель. Дело. Мечта» (Гобова Е., Игнатова О.) 

Комм

уника

тивны

е 

КОС (В.В. Синявский, Б.А. Федоришин) 

Социометрический метод в школьной практике (М. Битянова) 

Вопросник «Басса-Дарки» (диагностика состояния агрессии у подростков) 

Оценка способов реагирования в конфликте К.Н. Томаса (модификация Н.В. Гришиной) 

Методика исследования субъективной оценки межличностных отношений ребенка (СОМОР) 

Н.Семаго 

Рисуночный тест «Рисунок семьи» (Т. Г. Хоментаускас) 

Методика диагностики межличностных отношений (Т.Лири) 

Оценка эмоционального отношения к школьным предметам и педагогам (Т.Ю.Федотова, М.И. 

Шихалеева) 

Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению (К. Томас) 

 

Регул

ятивн

ые 

Методика работоспособности (Тулуз –Пьерон) 

Цветовой тест М.Люшера 

Методика диагностики уровня школьной  тревожности Филлипса  

 САН (Самочувствие, активность, настроение, В.А.Доскин) 

Рисуночный тест Дж.Бука «Дом. Дерево. Человек». 

Цветовой тест отношений (А.Эткинд). 

Уровень субъективного контроля (Д.Роттер) 

Методика измерения уровня тревожности   Дж.Тейлора (адаптация Т.А.Немчина) 

Мотивы выбора (С.С. Гриншпун) 

Методика Зинкевич-Евстигнеевой «Под дождем» 

Методика «Кактус» (М.А.Панфилова) 

 

Позна

ватель

ные 

Оценка внимания (по методике Мюнстенберга) 

Методика «Оперативная память». 

Методика «Образная память». 

Прогрессивные матрицы Равена (детский вариант) 

Методика «Сравнение понятий» направлена на исследование операций сравнения, анализа и 

синтеза в  детском и подростковом возрасте. 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) Дж.Ванды. Тест переведен и адаптирован для 

выборки российских школьников в ЛПИ (М.К.Акимова, Е.М.Борисова) 

Методика «Выделение существенных признаков» (позволяет выявить особенности мышления) 

Тест ТИП (тест интеллектуального потенциала) 

 

 

Диагностика сформированности УУД 

Уровень сформированности метапредметных УУД определяется в ходе образовательной 

деятельности с помощью диагностик, которые могут быть использованы на разных учебных 

предметах. 

Особенности оценки сформированности ключевых компетентностей в рамках 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
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Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и консультациями 

необходимо с момента начала учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Для оценки уровня сформированности компетенций в учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности используется следующая шкала:  

3 балла – высокий уровень;  

2 балла – средний уровень;  

1 балл – низкий уровень.  

В характеристики уровней сформированности компетенции заложены следующие 

показатели:  

высокий уровень отражает стабильное получение высоких результатов в исследовательской 

и проектной деятельности; компетенции сформированы; характеризуется проявлением 

активного участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной  деятельности, 

средний уровень отражает ситуативное получение высоких результатов в учебно-

исследовательской и проектной  деятельности, обеспечиваемых данной компетенцией; 

компетенции сформированы, но преимущественно на репродуктивном уровне; самостоятельная 

исследовательская и проектная деятельность обучающихся проявляется ситуативно;  

низкий уровень отражает частые (практически постоянные) существенные затруднения 

обучюащихся в исследовательской и проектной деятельности, обеспечиваемых данной 

компетенцией; исследовательские и проектные  компетенции сформированы недостаточно; 

частые (практически постоянные) существенные затруднения обучающихся в исследовательской 

и проектной деятельности. Процесс формирования исследовательской и проектной  

компетентности обучающихся предполагает качественный переход от низкого уровня к более 

высокому и возможен при активных, деятельностных формах обучения. Формирование 

исследовательской и проектной компетентностей обучающихся позволяет не только развивать 

мышление обучающихся, но и приобретать новые методологические знания,   исследовательские 

и проектные умения. 

 

Компетенции, обеспечивающие взаимодействие различных субъектов  

исследовательской и проектной деятельности 
Компетенция 

(К – когнитивная, Д – 

деятельностная, Л – 

личностная) 

Показатели сформированности компетенций 

Мотивационная направленность 

личности на исследовательскую 

деятельность / Л 

Осознанное желание и стремление участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности; желание и стремление овладеть 

исследовательскими и проектными умениями и методами; стремление к 

самостоятельности в выборе исследовательских и проектных задач (т. е. 

стремление к самостоятельности); стремление к участию в конкурсах 

исследовательских и проектных работ, выступление на научных 

конференциях, семинарах (т. е. стремление к самоутверждению); 

стремление к активному участию в обсуждении результатов 

исследовательских проектов (т. е. стремление к самоорганизации) 

Способность к сотрудничеству / Д 

– Л 

Умение аргументировать собственную точку зрения, умение слушать и 

слышать мнение другого обучающегося, умение разрешать противоречия с 

помощью логической аргументации, готовность к диалогу 

Способность продуктивно 

работать в команде / Д – Л 

Знание принципов и методов продуктивного взаимодействия в команде; 

знание этических норм взаимодействия в команде и готовность следовать 

им; эмпатичность, коммуникабельность, доброжелательность и 

тактичность 

 

Компетенции организации и проведения исследований 
Компетенция 

(К – когнитивная, Д – 

деятельностная, Л – 

личностная) 

Показатели сформированности компетенций 

Способность к анализу и синтезу / 

Д 

Умение разлагать целое на части и наооборот, умение детализировать, 

умение структурировать информацию, умение классифицировать, умение 

выделять главное и второстепенное, умение формулировать суждения 
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Способность грамотно 

использовать методологические 

понятия и принципы / К – Д 

Знания и понимание основных методологических понятий и принципов. 

Умения, обеспечивающие грамотное использование методологических 

понятий и принципов:  

– умение видеть и формулировать противоречие,  

– умение видеть и формулировать проблему исследования,  

– умение формулировать тему исследования,  

– умение выделять объект и предмет исследования,  

– умение ставить цель и задачи исследования,  

– умение формулировать гипотезу,  

– умение определять новизну исследования,  

– умение определять теоретическую и практическую значимость 

исследования 

Способность методологически 

корректно осуществлять 

различные процедуры 

исследовательской деятельности / 

К – Д 

Знания о процедуре проведения исследовательской деятельности. Умения, 

обеспечивающие проведение различных процедур ИД: 

 – умение планировать свою работу,  

– умение отбирать теоретические методы,  

– умение отбирать эмпирические методы,  

– умение собирать эмпирический материал,  

– умение использовать методы обработки материала (например 

математической статистики),  

– умение грамотно оформлять результаты работы,  

– умение интерпретировать результаты исследования, 

 – умение представлять результаты исследования 

Способность грамотно 

использовать различные 

исследовательские методы / К – Д 

Понимание сущности и принципов исследовательской деятельности; знание 

методов исследовательской деятельности, умение использовать 

методы/приемы исследовательской деятельности в решении конкретных 

исследовательских задач 

Гибкость мышления / Д – Л Готовность рассматривать различные варианты решения интеллектуальных 

задач, креативность 

Критичность мышления / Д Знание правил и этических норм конструктивной критики, умение 

обоснованно (аргументированно) формулировать критические суждения 

 

 

Компетенции самосовершенствования (самоорганизации и самоуправления) 
Компетенция 

(К – когнитивная,  

Д – деятельностная, 

Л – личностная) 

Показатели сформированности компетенций 

Рефлексивность / Д – К Наличие установки на перспективное и обдумывание всех своих личных 

проблем, ориентация на самопознание в контексте самосовершенствования, 

способность к установлению причинно-следственных связей, способность к 

нахождению адекватных средств для успешного достижения различных 

целей 

Способность выполнять работу 

самостоятельно / Л – Д 

Знание принципов и приемов оптимальной организации самостоятельной 

работы; умение целенаправленно, без внешних воздействий, организовать 

свою работу; умение принимать решения и действовать самостоятельно; 

рефлексивность 

Способность работать 

концентрированно и 

дисциплинированно / Д 

Знание принципов и методов оптимальной организации исследовательской 

и проектной деятельности, усидчивость, терпение, дисциплинированность, 

ориентация на результат 

Способность продуктивно 

управлять временем / Л – Д 

Знание принципов и методов продуктивного управления временем, умение 

планировать и распределять время в контексте продуктивного 

распределения времени 

 

Компетенции самостоятельной и познавательной деятельности 
Компетенция 

 (К – когнитивная; Д – деятельностная;  

Л – личностная) 

Показатели сформированности компетенций 

Владение методами проведения исследования и 

проекта / Д 

Знание методов проведения исследования и умение 

применять их, умение использовать методы 

исследовательской работы, умение находить и 

анализировать информацию из различных источников, 

умение перерабатывать информацию и определять 

способы ее использования 
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Менеджмент знания (учебная компетенция – «умение 

учиться») / Д 

Ценность образования как фактора личностной 

успешности, высокий уровень поисковой и 

познавательной активности (любознательность, 

мотивационная готовность учиться) 

Владение информационными технологиями / Д Базовые навыки работы в операционной системе MS 

Windous, в среде текстового процессора MS Word: 

знание основ технологии функционирования 

электронных таблиц; умения, обеспечивающие 

технологии обработки числовых данных; базовые 

навыки работы в среде табличного процессора MS 

Excel; умения поиска информации с помощью 

справочно-правовых систем (например, Google, 

Яндекс); базовые навыки работы в сети Internet: 

использование информационных и 

коммуникационных служб Internet для решения 

практических задач; умения, необходимые для 

создания презентаций в Power Point 

 

 

 

Объектами оценки проектной деятельнности являются листы портфолио проектной 

деятельности обучающегося, презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и 

консультацией. 

Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта 

деятельности, другие педагоги; при оценке презентации – также обучающиеся и родители. 

Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только 

руководитель проекта. Продукт, полученный обучающимся, не является объектом оценки, 

поскольку его качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности 

компетенции обучающегося в целом (т.е. со организации внешних и внутренних ресурсов для 

решения проблемы). Получение продукта в рамках метода проектов является единственным 

свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность обучающегося может быть 

оценена.. 

 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной  

деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы всех учебных предметов, курсов Рабочие программы всех учебных 

предметов, курсов содержат: планируемые результаты изучения учебного предмета,курса; 

содержание учебного предмета,курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности содержат: результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

тематическое планирование. 

 

2.2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

5 КЛАСС 

Язык – важнейшее средство общения 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 
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Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но 

и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Развитие речи. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые 

и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные 

и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Развитие речи. Типы текстов. Повествование. Описание. 

Лексика. Культура речи 
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Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Развитие речи. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его 

на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение 

в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Развитие речи. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных 

по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

Развитие речи. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и 

числам. 

Развитие речи. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-

, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

Развитие речи. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 
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рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

 

6 КЛАСС 

Язык. Речь. Общение 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор 

предложений. Прямая речь. Диалог. 

Текст 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. 

Официально-деловой стиль. 

Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов 

в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Повторение. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце 

и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 



 

 

216 

 

местоимения. Повторение. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

7 КЛАСС 

Ведение. Русский язык как развивающееся явление  

Русский язык – национальный язык русского народа, основное средство общения в 

национальном коллективе. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому 

языку как к национальной ценности. 

Повторение пройденного в V-VI классах  

Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Тексты и стили  

Текст. Языковые средства связи. Абзацы. Микротемы. Типы текста. Стиль текста. Диалог как 

текст. Виды диалога. Стили литературного языка. Публицистический стиль. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие  

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных 

от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесенный, принесен, принесенá, принесенó, принесены´), правильно употреблять причастия 

с суффиксом –ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным оборотом. 

 Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие   

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного виды и их образование. 

Не с деепричастиями. 

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

 Рассказ по картине. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 
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наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на 

–о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после 

шипящих на конце наречий. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение 

использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

 Описание действий как вид текста. Пересказ исходного текста с описанием действий.     

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

 Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи  

Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 

Дефис в предлогах из-за, из-под. Умение правильно употреблять существительные с предлогами 

по, благодаря, согласно, вопреки. Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.  

Союз 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы 

от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  Различение 

на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. Умение 

выразительно читать предложения с модальными частицами. 

 Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в VII классе  

 

8 КЛАСС 

Функции русского языка в современном мире  

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V–VII классах  

функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, 

выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические 

условия употребления знаков препинания. 

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности 

(простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства и 

интонация (союзные) или интонация (бессоюзные);  



 

 

218 

 

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в 

зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства 

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; 

синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории 

состояния (сказуемое) 

условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: 

глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и 

притяжательными), числительными 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения  

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 

места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Простые односоставные предложения.Неполные предложения  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные) 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение  

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Однородные члены предложения  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 
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Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена  

предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Обращения, вводные слова и междометия  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Прямая и косвенная речь  

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе  

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Синтаксис, пунктуация, морфология ,культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное 

предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

 

 

9 КЛАСС 

Международное значение русского языка 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. Сложносочиненные предложения  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм 

Сложноподчиненные предложения  

 I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 
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Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение 

на лингвистическую тему. 

Деловые документы. 

 Бессоюзные сложные предложения  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Общие сведения о языке  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи (Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях 

речи. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

5 КЛАСС 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 

работа с ним.  

Устное народное творчество 

Фольклор - коллективное устное народное творчество.  

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений.  Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки - повторение).  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений).  

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. (Обзор.)  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы.  

Иван Царевич - победитель житейских невзгод. Животные помощники. Особая роль 

чудесных противников - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро 

торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 
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 «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

(начальные представления). Сравнение. 

Развитие речи. Работа со словарями. Сказывание сказки 

Региональное содержание. Северная сказочница, песенница М. Д. Кривополенова. Слово о 

М. Д. Кривополеновой. 

Северные сказки «Череп-терем», « Горшочек лихо мыть», «Небылицы», «Вавило и 

скоморохи». 

Из русской литературы XVIII и XIX веков 

Русские басни. Т е о р и я  л и т е р а ту р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальные представления).  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

(Обзор.) А.П. Сумароков “Кокушка”, И.И. Дмитриев “Муха”. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк на псарне». Осмеяние пороков - жадности, хитрости и 

т. д. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция 

автора.  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. 

Развитие речи. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям). Выразительное 

чтение наизусть.  Инсценирование. Творческая работа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник).  

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение, словесное рисование. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).  

 «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» - ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»), Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность - красота 

внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

Русская литературная сказка 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная 

и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов.  

Развитие речи. Выразительное чтение. Работа со словарем. Рассказ о герое. 

Региональное содержание. 

 Потомки А. С. Пушкина на Севере. 

 Б.В. Шергин. Жизнь и творчество. Сказки о Шише. «Шиш Московский». 

С. Г. Писахов. Жизнь и творчество. Сказки. Оригинальность сюжета. Особенности языка и 

стиля. Сказки «Северное сияние», «Сахарна редька». 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России).  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть. 

Региональное содержание.  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности).  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки», Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Краткий рассказ о писателе. Выразительное чтение. Творческая работа.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

 «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины.  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства - короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя - символ немого протеста крепостных крестьян.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный 

герой (начальные представления). 

Развитие речи. Краткий рассказ о писателе.  Краткий выборочный пересказ, сопоставление 

персонажей, рассказ о герое по плану. Словесные портреты и пейзажи глазами книжных 

графиков. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворения «Чудная картина», «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин - два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей 

из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление).  

Развитие речи. Рассказ по плану. Устное сочинение. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). 

Развитие речи. Чтение по ролям. Пересказ юмористического произведения. 

Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе 
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Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Весенние воды», «Как весел грохот летних 

бурь…»,  «Есть в осени первоначальной ... »; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки.  Развитие речи. 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и обучающихся).  

Т е о р и я   л и т е р а ту р ы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из русской литературы XIX -  XX веков 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«В деревне», «Лапти». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание - основа отношений в семье.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия).  

Развитие речи. Пересказ, цитатный план. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Развитие речи. Рассказ о писателе. Художественный пересказ фрагмента.  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи 

лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 

злом - традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-

сказка.  

Развитие речи. Рассказ о писателе. Инсценирование пьесы – сказки. Рассуждение в ответ на 

вопрос. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении - жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Рассказ о писателе. Выразительное чтение. Рассказ о главном герое.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

 «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость 

в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 
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Развитие речи. Художественный пересказ фрагмента .Работа со словарём. 

Региональное содержание. Ф. Абрамов. Из рассказов Олёны Даниловны: «Про Василия 

Ивановича», «Несмышлёныши». 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны.  

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста».  

Война и дети - обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне.  

Региональное содержание. К.М. Симонов. «Сын артиллериста». История создания, 

жизненный материал и художественный сюжет. Смысл названия баллады. 

Поэты XX века о Родине, родной природе и о себе 

 И. Бунин. «Помню - долгий зимний вечер ...», Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. 

«Города и годы».  

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов 

волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Из зарубежной литературы 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники 

Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда - 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, 

их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 

проблем и игровых приключенческих ситуаций.  

Изобретательность в играх - умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении под-

ростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика - смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства 

- опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 

Произведения о животных 

Э. Сетон-Томпсон. Краткий рассказ о творчестве писателя. “Арно”. Произведения о 

животных. 

Современная зарубежная и отечественная литература для детей 

Ульф Старк. Краткий рассказ о писателе. “Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?” Отношение 

между детьми и старшим поколением. Нравственные уроки. 

Ая эН. (И. Б. Крестьева) Краткий рассказ о писателе. “Как растут елочные шары, или Моя 

встреча с дедом Морозом”. Рассказ в рассказе. Совсем не научная детская фантастика. 

Реальность и волшебство в произведении. 

Писатели улыбаются 

Юлий Ким. Краткий рассказ о поэте и его творчестве. “Рыба-кит”. Юмор в поэзии.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия).  

Современная зарубежная и отечественная литература для детей. 

Развитие речи. Краткий рассказ о писателе. Выразительное чтение. 
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6 КЛАСС 

Введение 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, 

театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; 

человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. 

Из устного народного творчества 

Легенды, предания, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде». Легенда и её художественные особенности. Предание и его 

художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, 

помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; 

краткость, образность. 

Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, 

любовь к родине, мужество и др.). 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Из русской литературы ХIХ века 

В.А. Жуковский 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь 

с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности 

языка и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея в произведении.  

А.С. Пушкин 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда...»,«Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России:«Дубровский» — 

историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа 

(верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

М.Ю. Лермонтов 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, 

воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». 

Многозначность художественного образа. 

Н.В. Гоголь 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести(любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; 

связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. 

Своеобразие стиля. 
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И.С. Тургенев 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое 

врассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору обучающихся. Самостоятельная характеристика темы 

и 

центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и 

точность поэтического звучания. 

Н.А. Некрасов 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», 

«Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания 

образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Л.Н. Толстой 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство»(добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 

любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

В.Г. Короленко 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»:проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

А.П. Чехов 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, характеры персонажей. Отношение автора к героям. Приемы 

создания комического эффекта. 

Из русской литературы XX века 

И.А. Бунин 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...»,рассказ«Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении 

писателя. 

А.И. Куприн 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

С.А. Есенин 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке»,«Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. 

Есенина. 

М.М. Пришвин 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Н.М. Рубцов 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 

А.А. Ахматова 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. 

Клятва поэта в верности и любви к родине. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 
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бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С. Орлов  

«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов 

«Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Из зарубежной литературы 

«Сказка о Синдбаде - мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь».  

История создания, тематика, проблематика. 

Я. и В. Гримм 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

О. Генри 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»:о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе).«Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, 

счастья. 

ДЖ. Лондон 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

 

7  КЛАСС 

Введение. 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, 

позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Из устного народного творчества 

Былины. «Святогор и Микула Селянинович». Воплощение в образе богатыря национального 

характера: нравственные достоинства героя. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Баллада 

А.К.Толстого «Илья Муромец». 

Региональное содержание: северные сказители М.Крюкова,  Т.Г. Рябинин, М.Д. 

Кривополенова, И.А. Федосова. 

Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!.., «Наша Масленица 

дорогая…», «Говорили – сваты на конях будут»); лироэпические песни («Солдатская»). 

Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка. Многозначность 

поэтического образа. Быт, нравственные представления и судьба народа в песне. 

Региональное содержание: Северные обрядовые песни. 

Из древнерусской литературы 

Из    «Повести     временных     лет»     («И     вспомнил     Олег     коня своего»), Поучительный 

характер древнерусской литературы, мудрость, преемственность поколений, Любовь к родине, 

образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Экскурсия в школьный музей. Идеал человека в литературе Древней Руси. «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Мудрость, твёрдость духа, религиозность как народные идеалы 

древнерусской литературы. 

Региональное содержание: Петр и Феврония 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, учёного. Заочная литературно-

краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Петербург — Германия — Петербург. Теория 

«трёх штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной 

литературы. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. М.В. Ломоносов «Ода на 

день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 

(отрывок). Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа. Особенности 

поэтического языка оды и лирического стихотворения, поэтические образы. 

Региональное содержание: М.В. Ломоносов и Север 



 

 

228 

 

Г.Р. Державин. Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича«Державин»). 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения. 

Своеобразие стихотворений Державина в сравнении со стихотворениями Ломоносова. Тема 

поэта и власти в стихотворении. 

Д.И. Фонвизин. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Драма как 

литературный род. Жанр комедии. Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Авторская 

позиция. Авторские средства раскрытия характеров: 

«говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики. Смысл финала комедии. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. Пушкин. Мотивы дружбы, прочного союза друзей, свободолюбивые мотивы в 

стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), 

«Во глубине сибирских руд...», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»). Заочная 

литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». Любовь к родине, уважение 

к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Тема власти, 

жестокости, зла: «Анчар». Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов 

«Песни…». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции 

произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные средства произведения, 

позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. Судьба Олега в летописном тексте и балладе 

А.С. Пушкина. Поэма «Полтава» (в сокращении). Гражданский пафос поэмы. Изображение 

«массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы 

сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. Образ Петра и тема 

России в поэме. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Родина». Родина в лирическом и эпическом 

произведении. Философский смысл стихотворения «Три пальмы». «Песня про купца 

Калашникова» - поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова и Кирибеевича и 

Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными 

традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и ее концовки. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

Н.В. Гоголь. Н.В. Гоголь в Петербурге. Развитие образа «маленького человека» в русской 

литературе. Повесть «Шинель». Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном 

мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, отчужденности, бездушия. 

Роль фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

И.С. Тургенев. Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Заочная литературная экскурсия «По 

тургеневским местам». Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика, художественное богатство. 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян. Рассказ «Хорь и Калиныч». Природный ум, трудолюбие, талант, смекалка, сложные 

социальные отношения в деревне. Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских 

характеров в рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении. 

Н.А. Некрасов. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день часу в 

шестом…», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда». Доля народная – 

основная тема произведений поэта. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Судьба 

русской женщины, любовь и чувство долга, верность, преданность, независимость, стойкость, 

достоинство. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткие сведения о писателе. Своеобразие сатирических 

литературных сказок. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов    прокормил».    

Проблематика     сказки:     труд,     власть, справедливость. Гротеск. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. Сказка «Дикий помещик». 

Л. Н. Толстой. Л. Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история 



 

 

229 

 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: 

человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. 

Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. Заочная экскурсия в Ясную 

Поляну. 

Н.С. Лесков. Биография писателя. «Лесков – писатель будущего». Повесть 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир сказа 

«Левша»: Фольклорные традиции и образы талантливых людей в сказах русских писателей. 

Ф.И. Тютчев. Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан». Темы человека и природы. 

А.А. Фет. Русская природа в стихотворениях «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике Фета; наблюдательность, чувства добрые, красота земли; 

стихотворение-медитация. 

А.П. Чехов. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах Чехова 

«Хамелеон», «Смерть чиновника». Роль художественной детали. Смысл названия. Рассказ 

«Мальчики». Тема детства на страницах произведения. 

 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

Н.М. Языков «Песня» 

И.С. Никитин «Русь» 

А.Н. Майков «Нива» 

А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край!..», «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» 

Обращение поэтов к картинам русской жизни. Изображение родной природы. Инверсия, 

риторические фигуры в стихотворениях. 

Из русской литературы XX века 

И.А. Бунин. Краткие сведения о жизни и творчестве. Бунины в Ефремове. Человек и природа 

в стихотворении «Догорел апрельский светлый вечер…». Образ Родины в стихотворении «У 

птицы есть гнездо, у зверя сеть нора…». Размышления о своеобразии поэзии «Как я пишу». 

Рассказ «Кукушка». Смысл названия, доброта, милосердие, справедливость, покорность, 

смирение. Образы животных и зверей и их значение в раскрытии художественной идеи рассказа. 

А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. 

Образ доктора в русской литературе. Рассказ- анекдот «Allez!». Основная сюжетная линия 

рассказа и подтекст, художественная идея. 

М. Горький. Автобиографическая трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты». 

Повесть «Детство» (выборочные главы). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображенная в восприятии ребенка. «Легенда о 

Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, 

гордость, жалость). Авторская позиция. Контраст как основной приём раскрытия идеи. 

А.С. Грин. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса 

как образ мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с 

волшебником как знак судьбы. Детство Грея, его взросление и мужание. Воплощение мечты как 

сюжетный прием. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 

образы моря, солнца, корабля, паруса. 

Региональное содержание: А.С. Грин. Северная ссылка. 

В.В. Маяковский. Краткие сведения о В.В. Маяковском. Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Одиночество 

лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. 

Своеобразие ритмики и рифмы. 

С.А. Есенин. Краткие сведения о поэте. Литературно-краеведческая экскурсия «По 

есенинским местам». Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», 

«Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…», «Каждый труд благослови, 

удача…» Лирический герой и мир природы. Напевность стиха. Песни и романсы на стихи С.А. 
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Есенина. 

И.С. Шмелёв. Жизнь и творчество писателя. Национальный характер, изображенный в 

рассказе «Русская песня». История создания автобиографического романа «Лето Господне». 

Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребенка. Ребенок и национальные 

традиции. Особенности повествования. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Родина, человек и природа в творчестве М.М. Пришвина и К.Г. Паустовского. Рассказ М.М. 

Пришвина «Москва-река», повесть К.Г. Паустовского«Мещерская сторона» (главы 

«Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса»,«Луга», «Бескорыстие» - по выбору). 

Образ рассказчика. Подтекст. Градация. 

Региональное содержание: М.М. Пришвин «В стране непуганых птиц». 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться…» Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд – основное нравственное достоинство 

человека. Картины родной природы в стихотворении «Гроза идет». Параллелизм как средство 

создания художественной картины жизни природы и человека. 

А.Т. Твардовский «Прощаемся мы с матерями…», «На дне моей жизни…». Война, жизнь и 

смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память – основные мотивы военной лирики поэта. 

Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История создания поэмы. 

Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. 

Особенности стиха поэмы, ее интонационное многообразие. Своеобразие «книги про бойца». 

Военная тема в русской литературе. Лирика поэтов – участников Великой Отечественной 

войны (А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста», Н.П. Майоров «Творчество», Б.А. Богатков 

«Повестка», М.Джалиль «Последняя песня», В.Н. Лобода «начало» и др.). Идейно-

эмоциональное содержание произведений, посвященных военной теме. Образы русских солдат. 

Региональное содержание: Поэты-северяне о войне: О. Фокина. С. Кирсанов, А. 

Подстаницкий, К. Баев, Р. Троянкер и др. 

Б.Л. Васильев. «Летят мои кони» (отрывок). «Экспонат №…». Название рассказа и его роль 

для понимания художественной идеи произведения; проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Слово о малой родине» (фрагмент). «Чудик». 

Своеобразие шукшинских героев - «чудиков» в рассказах Шукшина. Доброта, доверчивость и 

душевная красота простых, незаметных людей. 

 

 

 

Поэты ХХ века о России. 

А.А. Ахматова «Мне голос был, он звал утешно…», 

М.И. Цветаева «Рябину рубили зорькою…», 

И. Северянин «Запевка», 

Н.М. Рубцов «В горнице», 

Я.В. Смеляков «История», 

А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были…», 

А.Я. Яшин «Не разучился ль…», 

Р. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан», 

А.А. Вознесенский и др. 

Образ родины в русской поэзии. Изображение событий отечественной истории, создание 

ярких образов русских людей. 

Региональное содержание: Н. Рубцов и Север. 

 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Ее глаза на звезды не похожи…» 

(№130), «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное прекрасней во сто крат…», «Уж 

если ты разлюбишь, так - теперь…», «Люблю, - но реже говорю об этом…». Любовь и творчество 

как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

Мацуо Басё. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 
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стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и структуры. Хокку (хайку) как жанр. 

Р. Бёрнс. Краткие сведения об авторе. Стихотворения «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. Аллегория. 

Р. Л. Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, 

«Мои приключения на суше») Приёмы создания образов. Находчивость, любознательность  - 

наиболее привлекательные качества героев. 

А. де   Сент-Экзюпери. Краткие   сведения   о   писателе.   Повесть-сказка 

«Маленький принц». Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы 

повествователя и Маленького принца. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом 

мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребенку. Нравственная проблематика сказки 

«Маленький принц». Символическое значение образа Маленького принца. Роль метафоры и 

аллегории в произведении. Афоризмы в сказке. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьезных нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

финала произведения. Противопоставление Венеры и Земли. 

Я. Купала. Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в 

стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. 

Купалы. 

 

8 КЛАСС 

Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и 

девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты 

освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»).Связь с представлениями и 

исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности 

в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер 

народной песни. 

Из древнерусской литературы 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и 

Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях 

русской литературы. Глубина и сила нравственныхпредставлений о человеке; благочестие, 

доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность 

к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое 

многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 
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представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, 

поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, 

похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа 

Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

Из литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман»,«Надпись к портрету Жуковского», 

«Есть наслаждение ив дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...»,«Разуверение», «Муза ». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по 

перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 

дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, 

запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и 

романсы на стихи поэтов начала XIX века». 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 октября 

1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание 

одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов 

по предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и 

дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исто-

рической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 

«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты 

лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 
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средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова 

» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические фигу-

ры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, 

устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. 

Лермонтов — художник». 

Н.В. Гоголь 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении 

Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент 

как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история 

пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли 

смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь 

и А.С. Пушкин». 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике 

повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной 

инсценировки, рисунки обучающихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема 

дискуссии формулируется учащимися). 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль 

глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А.Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у 

дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 
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Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и 

родной природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Г н е д и ч. «Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. Анненский.   «Сентябрь»,  «Зимний романс» и др. 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана 

к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия 

«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л. Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, 

угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика 

для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки обучающихся. 

Из литературы XX века 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «МакарЧудра». Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней 

прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки обучающихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. 

Маяковский — художник и актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам 

конкурсных работ обучающихся. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи«Свои и чужие»; М.М. Зощенко.«Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от 

литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 
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Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату», 

«Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве 

М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое 

наследие М.В. Исаковского». 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений 

В.П. Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились…»; 

Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты…»; 

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко. 

«Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — 

один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»; 

В.В. Хлебников. «Мнемало нужно…»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского».Новое раскрытие темы детей на страницах 

повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти 

на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 
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Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами:повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, 

«Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами:история театра. 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство.  

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи:дискуссия, различные формы пересказа, сообщения обучающихся. 

 

9 КЛАСС 

Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. 

Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

Из русской литературы XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха.«Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 

родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).«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. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые 

черты русской литературы.Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 

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 предсказания и приметы, утренние и вечерние 
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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 об раз русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.Теория литературы. 

Баллада (развитие представлений).Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).Комедия «Горе от ума». 

История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и 

проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. 

Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» человека в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция вне сценических персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения «К Чаадаеву», 

«К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; 

любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два 

чувства дивно близки нам...».Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы 

дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, 

философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии.«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 

стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 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, олицетворённые в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.Теория литературы. Роман в 

стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы 

(развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).«Герой нашего 

времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в 

русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные 

герои.Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печо-рин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её 

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...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались 

мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», 

«Нищий».Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца.Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).«Мёртвые души». История 

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые 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 незавершённости поэмы. 

Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы.Эволюция образа 
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автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского.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, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.«Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

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. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.__ 

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 «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (разви тие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

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. Приём 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 труженика. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней приро- 

ды для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна 

без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Вы- 

сокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
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«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой 

ты, Русь моя род- ная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные 

образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной художественный 

приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда 

такая нежность?..», «Родина», «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», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»;  

М. Ю. Лермонтов. «Отчего»;  

В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»);  

Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»);  

Е. А. Баратынский. «Разуверение»;  

Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»);  

А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»;  

А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»;  

А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»;  

К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»;  

Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др.  

Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной 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 
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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 сотворённого земным человеком). 

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 четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса 

на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 

гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 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 небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Гёте и русская литература. Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

8 КЛАСС 

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 у других 

народов.  

 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 твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого [нʼ] 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 сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своём составе количественноименное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского пола 
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(врач пришёл – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительного; 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 сестёр – 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 имён; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

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. 

 

9 КЛАСС 

Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Русская языковая 

картина мира. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

публицистического стиля, рекламных текстов. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 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. 

 Культура речи 

Основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные ошибки в устной и письменной речи. Качества хорошей речи: 

точность, уместность, выразительность, коммуникативная целесообразность. Анализ устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия нормам русского литературного языка 

(редактирование текста). 

Условия успешной коммуникации. Русский речевой этикет. Этические нормы, правила 

этикета. Обращение в русском речевом этикете. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку.  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.  

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности. Формы общения. Контактное и дистантное общение. Слушание 

как компонент эффективного речевого общения. Коммуникативная стратегия и тактики 
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диалогового общения. Интервью как жанр диалогового общения. 

Текст как единица языка и речи 

Текст в лингвокультурологическом аспекте. Анализ текста. Работа над текстом как основа 

овладения письменной речью. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, план. 

Использование графиков, таблиц, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Публицистический стиль. Статья. Очерк. Проблемный очерк. Репортаж. Текст рекламного 

объявления. Языковые и структурные особенности жанров.  

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

базируется на традиционном для Архангельской области региональном содержании по учебному 

предмету «Литература» для 5- 9 классов. В основе содержания учебного предмета «Родная 

литература (русская)» - чтение и текстуальное изучение художественных произведений 

литературы Севера. 

 

8 КЛАСС 

Северная лирическая песня. «Калина в саду», «Говорил я своей любушке», 

«Мимо моего садику...» и др. 

A. Грин. Жизнь и творчество писателя. Северная ссылка А. Грина. «Жизнь Гнора». 

«Охотник и петушок» из повести «Таинственный лес». 

B.А. Каверин. «Два капитана». Север в романе. Жизненный материал и художественный 

сюжет. Герои и их прототипы. 

Ф.А. Абрамов. Жизнь и творчество писателя. «Жила-была семужка». Человек и 

природа. Суровая диалектика жизни. 

О.А. Фокина. «Родник», «Северная Двина», «Речка Содонга». 

Н. Рубцов. Стихи о природе. Стихи о войне. 

А. Яшин «Босиком по земле», «Голоса весны» и др. 

 

9 КЛАСС 

Протопоп Аввакум на Севере. Литературная и публицистическая деятельность Аввакума 

и других узников пустозёрской тюрьмы в период «пустозёрского сидения». 

Беломорский Север – родина М.В. Ломоносова. Природные и социальные условия 

формирования личности М.В. Ломоносова. Особенности развития экономики и культуры 

Поморья. 

А.Н. Радищев на Севере. Брат Моисей Николаевич и старшие сыновья А.Н. Радищева в 

Архангельске. 

Ф.А. Абрамов. Повести «Пелагея», «Алька». Жизнь северной деревни. Образы Пелагеи и 

Альки. Сложность и противоречивость характеров Пелагеи и Альки Амосовых. Повесть 

«Деревянные кони». Василиса Мелентьевна – из «светоносных людей» (Ф.А. Абрамов). Рассказы 

по выбору учителя и обучающихся. Способы раскрытия характеров героев в прозаических 

произведениях. Способы выражения авторской позиции. Значение и функции средств 

художественной выразительности в прозаическом тексте. 

В.И. Белов. Очерки о народной эстетике «Лад» (главы по выбору учителя и обучающихся). 

Проблема сохранения народной культуры, северных традиций. Труд как первооснова мастерства 

и искусства. А.И. Солженицын о книге В. Белова «Лад» (фрагмент из «Литературной коллекции» 

А.И. Солженицына). Жанровая природа произведения. Очерк как литературный жанр. Основные 

особенности очерка. Отличие очерка от других жанров малой формы (рассказа, новеллы и др.). 

К.П. Гемп. Жизнь и творчество. «Сказ о Беломорье» (главы по выбору учителя и 

обучающихся). Книга «Сказ о Беломорье» как «энциклопедия народной культуры» (Ф.А. 

Абрамов), «грандиозная картина поморской и крестьянской культуры Русского Севера» (Д.С. 

Лихачёв). Жизнь и традиции поморов. Словарь поморских речений. Жанровая природа 

произведения. Сказ как литературный жанр / принцип повествования и образная природа 

названия литературного произведения. 
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Из поэзии Севера XX века. А. Яшин. О.Фокина. Н. Рубцов. В. Ледков. Стихотворения и 

персоналии по выбору учителя и обучающихся. Краткий очерк жизни и творчества поэтов. 

Штрихи к портретам. Анализ лирического текста. Лирический герой. Значение и функции 

средств художественной выразительности.  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

5 КЛАСС 

 

 Школьная жизнь: расписание, новые предметы, классная комната, школьные кружки 

(клубы). Режим дня. Правила поведения в школе. Для учащихся и учителей. 

 Летние каникулы: в городе, за городом, в летнем лагере, на море. Путешествие во время 

каникул. 

 Британская школа: школьное расписание, учебные предметы, школьная форма, школьные 

кружки, школьные правила. Сайт британской школы. 

 Планы на ближайшее будущее. Планирование предстоящего вечера, выходных. 

Путешествие с семьей. Празднование Mother’s Day и Halloween в англоязычных странах. 

 Зимние каникулы. Празднование Рождества и Нового года (Christmas and New Year) и в 

России и Великобритании. Father Christmas и Ded Moroz. 

 Общие сведения о Соединенном Королевстве (The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland).  Карта Лондона. Путешествие по Темзе. Достопримечательности английской 

столицы: The Tower of London, The Houses of Parliament, Westminster Abbey, Buckingham Palace, 

Trafalgar Square, The Sherlock Holmes Museum, The Science Museum. 

 Родной край – города России: Москва, Сект-Петербург, Владимир, Владивосток, Казань, 

Архангельск. Российские достопримечательности: Красная площадь, Кремль и др. 

 Ориентация в незнакомом городе. Правила вежливого обращения. 

 Знакомство с London Eye.Факты об Останкинской башне. 

 Парки Лондона Hide Park, St James’s Park, Kensington Gardens, Regent’s Park. Парки 

родного города. 

 Празднование дня рождения. Чаепитие по-английски. Вежливая беседа за столом. 

 Британские писатели (James M.Barrie, Joanne K. Rowling, Lewis Carroll, Alexander Milne, 

Daniel Defoe, John Tolkien) и их произведения. 

 Знакомство с английской школьницей. Ее рассказ о посещении Лондона школьниками из 

России, культурной программе их визита. 

 Типичная английская семья. Внешности и характер членов семьи. Рассказ о своей семь. 

Традиции семьи. 

 Домашние питомцы. Детективная история об английской девочке и ее собаке. Интервью 

с хозяином домашнего питомца, победителя телевизионного шоу. 

 Различные увлечения людей (чтение, фотография, коллекционирование, спорт, музыка, 

танцы, кулинария и т.д.). Необычные хобби. Увлечения друзей. 

 Мир профессий. Черты характера, необходимые для представителей различных 

профессий. Рассказы людей о своих профессиях. Идеальная работа в твоём понимании. 

 

6 КЛАСС 

 Информация о себе (имя, возраст, страна проживания, хобби, любимые школьные 

предметы). Заполнение анкеты. 

 Путешествие (на велосипеде, на машине, пешком). 

 Чудеса природы (Niagara Falls, The White Cliffs of Dover, The Great Barrier Reef). 

Российские чудеса природы (The Stolby National Park (Krasnoyarsk)) 

 Повседневная жизнь семьи: Межличностные отношения в семье. Семейные праздники. 

Описание внешности и характера человека. 

 Жизнь городе и в сельской местности. Дом /квартира. Любимое место в доме. 

 Жизнь городе и в сельской местности. Дом /квартира. Любимое место в доме. 

 Праздники в Великобритании (Christmas, New Year, St Valentine’s Day, Mother’s Day, 

Pancake Day, Easter, Harvest Festival, Gay Fawkes’ Day) и России (New Year, Christmas, Defender 
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of the Motherland Day, International Woman’s Day, Victory Day, Russia Day, Day of Knowledge, Day 

of National Unity, City Day). Семейные праздники. 

 Свободное время: настольные игры; посещение достопримечательностей (Stonehenge); 

посещение парка аттракционов; поход в зоопарк. Зоопарк и природный парк. Защита животных. 

 Система обучения в школах России и Великобритании. Учебный день. Школьные 

правила. Школьные истории. 

 Прием пищи (завтрак, обед, ужин). Любимые блюда. 

 Страна изучаемого языка (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): 

географическое положение, климат, административные части станы (England, Scotland, Wales, 

Northern Ireland), столицы (London, Edinburgh, Cardiff, Belfast), флаги, символы (a red rose, a 

thistle, a daffodil, a shamrock). Традиции и достопримечательности. Выдающиеся люди: писатели, 

ученые, общественные деятели, музыканты, художники, актеры, спортсмены. 

 Досуг: различные способы проведения досуга (занятия спортом, занятия фотографией, 

моделирование, компьютерные игры, танцы, туризм и т. д.). Чтение книг, различные жанры книг 

 Великие путешественники прошлого (Marco Polo, Afanasy Nikitin, Christopher Columbus, 

Ferdinand Magellan, James Cook): современные путешественники (Dmitry Sparo, Lubov 

Sluchevskaya, Alexandra Tolstaya). Виды путешествий. 

 Популярные виды спорта в Великобритании и России. 

 Природа и экология: вода на планете (океаны, моря, озера, реки): великий исследователь 

Jacques Yves Cousteau и экспедиции его команды на озеро Байкал; фауна подводного мира. 

 

7 КЛАСС 

 Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и 

развлечения, участие в викторинах и конкурсах, интернет; характер и увлечения друзей. 

 Будущее нашей планеты. Природные условия, население, погода столиц англоговорящих 

стран (России и англоговорящие страны) 

 Выдающиеся люди: знаменитые политики (Winston Churchill, Andrei Sakharov, Indira 

Gandhi, George Washington), известные писатели и художники (William Shakespeare, Alexander 

Pushkin, Leonardo Da Vinci), знаменитые изобретатели (Pavel Shilling, Alexander Bell) 

 Праздники, суеверия и народные приметы англоговорящих стран и России 

 Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные средства 

коммуникации: компьютер, телефон, факс. Интернет (электронная почта, скайп) 

 Страны мира и их столицы, национальности/народы и языки, на которых говорят эти 

народы 

 Роль английского языка в современном мире. Эсперанто. Русский язык как язык 

международного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру (А.С. 

Пушкин) 

 Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих 

стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России 

 Путешествия: карта мира, виды транспорта. 

 Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 

 Карта города. Ориентация в городе. Транспорт 

 Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, 

взаимоотношения между учителями и учащимися; между учащимися. 

 Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, 

взаимоотношения между учителями и учащимися; школьные друзья. 

 Чтение книг 

 Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, карманные 

деньги; формирование здорового образа жизни 

 Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 

 Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом. Денежные единицы: 

США, Великобритании, России. 

 Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, занятия спортом. 
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 Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России (Е.Исимбаева, О.Зайцева, 

А.Ермакова, А. Давыдова, Е.Канаева, А.Ягудин, П.Буре). Всемирные юношеские игры в Москве. 

 

8 КЛАСС 

 

 Климат и погода. Климат и погода в России и Великобритании. Прогноз погоды. Климат 

и погода в регионе. Вселенная: информация о планете Земля. Вселенная: ближайшие соседи. 

Вселенная: планеты. Солнечная система. Космос и человек. Известные ученые. Известные 

изобретатели и космонавты. Мечта человечества о космических путешествиях. 

 Природные стихийные бедствия. Землетрясение. Торнадо. Наводнение и засуха. 

Последствия стихийных бедствий. Поведение человека в чрезвычайных ситуациях. 

Удивительные природные места России. Удивительные природные места англоговорящих стран. 

Природа англоговорящих стран. Информация о «мировых чемпионах». Проблема экологии в 

России. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. 

Человек и природа. Проблемы загрязнения окружающей среды. Условные предложения 

нереального характера. Экология Земли и экология человека. Привычки. Взаимоотношения 

между людьми в обществе. Как можно защитить нашу планету. Переработка промышленных и 

бытовых отходов. Комбинированные предложения с нереальным условием. Соблюдение 

чистоты в доме и на улице. Соблюдение чистоты в городе. Соблюдение чистоты за городом.  

Экономия потребляемой энергии и воды. Экология Земли: твое отношение. Как можно защитить 

нашу планету. Твое отношение к проблемам экологии. 

 Разнообразие СМИ. Преимущества и недостатки СМИ. Радио: преимущества и 

недостатки. Популярные радиостанции России и Великобритании. Телевидение. Телевидение-

способ увидеть мир. Любимые телепередачи. Пресса как источник информации. Роль прессы в 

моей жизни. Местные и центральные газеты. Профессия-репортер. Известный журналист. 

Создание собственного репортажа. Чтение в жизни современного подростка. Печатные книги и 

книги на дисках. Домашняя и школьная библиотека. Прямая и косвенная речь. Мой круг чтения. 

Факты из истории написания книг. Круг чтения моих зарубежных сверстников. Круг чтения в 

жизни современного подростка. Знаменитые писатели. Жанры книг. Мои любимые писатели. 

Любимые писатели моих зарубежных сверстников. Наиболее распространенные жанры книг. 

Рассказ о любимой книге. 

 Известные люди, добившиеся в жизни успеха. Известные люди: факты, биографические 

данные. Известные люди из мира кино и телевидения. Что делает человека успешным.  

Биографии знаменитых людей, их вклад в культуру. Успешные люди в твоем окружении. 

Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения с друзьями, со сверстниками. Домашние 

обязанности. Проблемы подростков и способы их решения. Письмо в молодежный журнал. 

Межличностные конфликты и их решения. Праздники и традиции англоговорящих стран. День 

Благодарения в США. Семейные праздники и традиции. Праздники моей семьи. Независимость 

в принятии решений. Легко ли быть независимым. Проведение досуга. Способы зарабатывания 

карманных денег. На что подростки тратят карманные деньги. 

 

9 КЛАСС 

 Каникулы - время приключений и открытий. Как и где может подросток провести 

каникулы.  

 Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми и 

родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом.  

 Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения, 

черты характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей.  

 Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу, рок-концерта. 

Обмен впечатлениями.  

 Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры (The Bolshoi 

Theatre, the Maly Theatre), цирк (the Yuri Nikylin Circus) и др. Заказ билетов в кино.  

 Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать 

интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др.  
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 Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории 

путешествий: факты из жизни великого путешественника В. Беринга, трагедия Титаника. 

Путешествие по пиратской карте. Происхождение географических названий.  

 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлеты, сборы. 

Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; заполнение декларации и других 

дорожных документов. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к не-

ожиданностям, присутствие духа (на материале аутентичого рассказа "The Last Inch" bу James 

Aldridge).  

 Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. Географическое 

положение, основные географические и некоторые исторические данные о Великобритании, 

США и России. Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов России. Знание других 

народов - ключ к взаимопониманию. Достопримечательности: история памятника Игла 

Клеопатры (Cleopatra's Needle), Tower Bridge in London, Eiffel Tower in Paris, Tolstoy Museum in 

Yasnaya Polyana.  

 Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, 

политические и культурные аспекты жизни в нашей стране.  

 Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. Изречения 

великих на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов (на примере из художественной 

литературы: “Charlotte's Web” bу Е. В. White).  

 Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и 

сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения конфликтов. Советы 

сверстников и взрослого психолога.  

 Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты XX века. 

Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней (на материале видеосюжета). 

Толерантность или конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика времен 

Второй мировой войны и история из жизни современного молодого человека). Музеи мира в 

разных странах.  

 Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на примере 

Великобритании и России). Популярные современные профессии. Умение составлять резюме. 

Роль английского языка в моей будущей профессии.  

 Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. Почему 

важна политическая корректность в отношении людей старшего возраста, инвалидов, людей 

других национальностей.  

 Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). Спорт 

для здоровья.  

 Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (The Beatles), мода. 

Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом.  

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)  

 

9 КЛАСС 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen  

Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; 

произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

Грамматика:  

Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация простого 

предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; 

различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное 
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ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, 

sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой 

форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с 

достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse  

Числа от 0 до 1000; телефонные номера; говорить о людях и предметах;  говорить, что они 

любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый 

и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; 

предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов; 

ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); 

рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе общения; 

воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; 

понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; 

произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) 

Глава 3. Животные/Tiere 

Говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о животных; 

описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 

множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов и частей 

света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют 

активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих 

игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и 

сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и множественное 

число существительных, вопросы без вопросительного слова. 

Маленькая перемена/Kleine Pause. Повторение 

• Делают учебные плакаты. 

• Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Читают и воспроизводят стихотворение. 

• Играют в грамматические игры. 

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag 

Дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать и составлять тексты 

о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von 

... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая 

гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
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Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по 

образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и 

времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают 

стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок 

слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой 

информацией о школе в немецкоязычных странах 

Глава 5. Хобби/Hobbys  

Говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что нет; 

спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; 

глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём 

хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; 

спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; 

читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

Глава 6. Моя семья/Meine Familie 

Описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить о 

профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, 

слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий; описывают 

картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и понимают 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; употребляют 

притяжательные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и описывают 

статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в 

Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 

Называют цену; говорят, что они хотели бы купить; рассказывают о том, что им нравится, 

а что нет; находят информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на 

карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню 

рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая 

их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; 

читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Грамматический аспект в обучении:  

Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и 
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лексикой. Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие 

грамматические явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол haben в 

Präsens, глагол sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы 

с отделяемыми приставками в Präsens, модальный глагол können в Präsens, глагол machen в 

Präsens; существительные с определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым 

артиклем (употребление названий профессий), с отрицательным артиклем, множественное число 

существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ); количественные 

числительные; предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: имена существительные для 

обозначения профессий мужского и женского рода- 

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 

вопросительном предложении (вопросительные слова),  формы отрицания в предложении, 

формы утверждения в предложении. Принципиальным в организации работы со структурами 

является их функциональное применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст 

коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач.  

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

5 КЛАСС 

Натуральные числа  

 Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. Плоскость, 

прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел.  

Сложение и вычитание натуральных чисел  

 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения Вычитание натуральных чисел Числовые 

и буквенные выражения. Формулы Уравнение Угол Многоугольники. Треугольник и его виды 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 

Умножение и деление натуральных чисел       

Умножение. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. Деление. Деление с остатком. Площадь. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Понятие объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Комбинаторные задачи 

Обыкновенные дроби   

Понятие обыкновенной дроби Правильные и неправильные дроби Сравнение дробей 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями Дроби и деление натуральных 

чисел Смешанные числа Сложение и вычитание смешанных чисел  

 Десятичные дроби    

Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. 

Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных 

дробей. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. Нахождение 

процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

 

6 КЛАСС 

Делимость натуральных чисел  

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 9 и на 

3. Простые  и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

 Обыкновенные дроби 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Деление дробей. 

Нахождение числа по значению его дроби. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции       

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и круг. Длина 

окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные события. 
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Вероятность случайного события. 

 Рациональные числа и действия над ними    

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. Рациональные 

числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. Вычитание 

рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. Свойства умножения рациональных 

чисел. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисе 

 

АЛГЕБРА  

 

7 КЛАСС 

Алгебраические выражения  

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух выражений. Разложение 

многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. 

Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Уравнения  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений 

с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система 

двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Функции 

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

 

8 КЛАСС 

Алгебраические выражения 

 Квадратный трехчлен. Корень квадратного трехчлена. Свойства квадратного трехчлена. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. 

 Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобрзования рациональных выражений. Степень с целым показателем и ее свойства.  

 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тожественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

Уравнения 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств.  Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 
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чисел. Множество действительных чисел. 

Функции 

Обратная пропорциональность, у = х2, у = √х, их свойства и графики. 

 

9 КЛАСС 

 Неравенства  

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной переменной. 

Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных неравенств 

с одной переменной. Системы рациональных неравенств с модулями. Иррациональные 

неравенства. Рассуждения от противного. Метод использования очевидных неравенств. Метод 

применения ранее доказанного неравенства. Метод геометрической интерпретации. 

Квадратичная функция  

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как построить график 

функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). Как построить графики функций y = 

f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная функция, её график и 

свойства. Решение квадратных неравенств. Решение рациональных неравенств. Метод 

интервалов. Системы уравнений с двумя переменными. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени.  

 Элементы прикладной математики  

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и относительная 

погрешности. Приближённые вычисления. Основные правила комбинаторики. Частота и 

вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения 

о статистике. 

Числовые последовательности  

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | 

q |меньше 1. 

Повторение и систематизация учебного материала  

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

7  КЛАСС 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства.  

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и  

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Треугольники.  

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй 

признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.  

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного 

треугольника. 

 Окружность и круг. Геометрические  построения. 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника.  Задачи на 

построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

 

 8  КЛАСС 

Четырехугольники.   
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Многоугольник. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат. Решение 

задач. 

Площадь.    

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

 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. 

Повторение.    Решение задач.     

      

9 КЛАСС 

 Векторы. Метод координат    

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника.    

Скалярное произведение векторов  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

Длина окружности и площадь круга.    

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга.  

 Движения.   

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

Об аксиомах геометрии    

Начальные сведения из стереометрии    

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности.  

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их 

объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления 

их площадей поверхностей и объемов.  

Повторение     

 

ИНФОРМАТИКА 

 

7 КЛАСС 

Информация и информационные процессы. Информация. Сигнал, непрерывный 

сигнал, дискретный сигнал. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» ит.п. 

Представление информации. Знаки и знаковые системы. Формы представления 

информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 
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комбинаций. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Компьютер   как   универсальное   устройство   для   работы   с   информацией. 

Основные   компоненты   персонального   компьютера   (процессор,   оперативная   и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. Типы файлов. Каталог 

(директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно- графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование 

и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка графической информации. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. 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. 

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. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

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. Математические 

основы информатики. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

 

8 КЛАСС 

Математические основы информатики 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 
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 Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Основы алгоритмизации 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. Программа-

записьалгоритманаалгоритмическомязыке.Непосредственноеипрограммноеуправлениеисполни

телем. 

Начала программирования 

Линейныепрограммы.Алгоритмическиеконструкции,связанныеспроверкойусловий:ветвл

ениеи повторение. 

Понятиепростойвеличины.Типывеличин:целые,вещественные,символьные,строковые, 

логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами –план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов. 

Языкпрограммирования.ОсновныеправилаязыкапрограммированияПаскаль:структурапр

ограммы;правилапредставленияданных;правилазаписиосновныхоператоров(ввод, 

вывод,присваивание, ветвление ,цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программированияПаскаль 

9  КЛАСС 

Моделирование и формализация. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. 

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) 

и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических 

явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Алгоритмы и программирование. 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 
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алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах. 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочении) данных. 

Коммуникационные технологии. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

5 КЛАСС (68 ч.) 

История Древнего мира Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет 

«до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. Древний мир: понятие и хронология. Карта 

Древнего мира. 

Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города- государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 
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буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. Древняя Греция. Население Древней 

Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской 

Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Греческие города- 

государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая 

греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. Классическая Греция. 

Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины 

победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава 

Александра Македонского и её распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. 

Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство 

в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое 

и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

6 КЛАСС (24ч.) 

Средние века: понятие и хронологические рамки. Источники по истории Средних веков: 

письменные, изобразительные, вещественные. 

Раннее Средневековье Начало Средневековья. Великое переселение народов. Мир 

древних германцев: условия жизни, устройство общества, верования. Образование варварских 

королевств. Образование Франкского государства. Хлодвиг. Меровинги. «Салическая правда». 

Принятие франками христианства. Карл Мартелл. Битва у Пуатье. Военная реформа Карла 

Мартелла. Образование Папской области. Держава Каролингов. Карл Великий. Верденский 

договор. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 

Италии. Создание Священной Римской империи. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители 

и папы. Культура раннего Средневековья. Каролингское возрождение. Византийская 

империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с 

соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. Архитектура: крестово-купольный 

храм; храм Святой Софии в Константинополе. Живопись: мозаика, фреска, появление и развитие 

иконописи. Византия и Русь: культурное влияние. Складывание государств и принятие 



 

 

257 

 

христианства у западных славян. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Арабы в VI—ХI 

вв.: расселение, занятия. Мухаммед. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. Научные знания арабов. 

Архитектура: города и мечети. Быт и повседневная жизнь. 

Зрелое и Позднее Средневековье Западная Европа в XI—XIII вв.: экономика и общество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальная иерархия и сеньориальная система. 

Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: сеньориальные повинности, 

условия жизни. Крестьянская община, её функции. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Цехи и гильдии. Городское управление. 

Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. 

Быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Борьба церкви с ересями. 

Инквизиция. Государства Европы в конце XI—ХIII в. Политические системы Западной и 

Центральной Европы. Сословно-представительная монархия. Нормандское завоевание Англии. 

Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей. Возникновение английского 

парламента. Франция. Усиление Капетингов. Начало объединения страны. Успехи Филиппа II 

Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и 

созыв Генеральных штатов. Священная Римская империя. Борьба империи и папства. Усиление 

князей и ослабление императорской власти во второй половине XIII — XIV в. Западная Европа 

в XIV—XV вв. Столетняя война. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы в Англии. Священная 

Римская империя в XIV—XV вв. Золотая булла. Чехия. Польша в XIV—XV вв. Борьба с 

Тевтонским орденом. Польско-литовская уния. Грюнвальдская битва. Венецианская и 

Генуэзская республики. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Авиньонское пленение пап. Обострение социальных противоречий: 

Жакерия, восстание Уота Тайлера. Учение Яна Гуса. Гуситские войны и их значение. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок- османов и 

падение Византии. Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 

мире. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие 

знаний о природе и человеке. Изобретение книгопечатания. Гуманизм и раннее Возрождение в 

Италии. Литература: Данте; Петрарка; Боккаччо. Искусство: Джотто, Боттичелли. 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями Страны 

Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. Города-государства майя. Держава ацтеков. 

Возникновение и расцвет державы инков. Структура общества. Религия. Достижения культуры. 

 

7 КЛАСС (28 ч.) 

Европа в конце XV — начале XVII в. Великие географические открытия: предпосылки, 

участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, 

Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя 

политика. Образование национальных государств в Европе. Начало Реформации. М. Лютер. 

Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в 

Европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 
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Страны Европы в XVII в. Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. 

Кромвель. Итоги и значение революции. Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе 

раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 

держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в 

Японии. 

 

8 КЛАСС (24ч.) 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное развитие 

Европы в ХVIII в.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положение сословий. Абсолютизм: Cтарый порядок и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители 

XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединённых Штатов Америки; Отцы-основатели США. Французская революция XVIII в.: 

причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели 

революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и 

значение революции. Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. 

Становление театра. Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Польши. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат Токугава в 

Японии. 

 

9 КЛАСС (24ч.) 

Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств коммуникации. 

Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и промышленная революция. 

Изменение гео графии европейского производства. Политика меркантилизма. Капитализм 

свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития 

капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли 

банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический 

капитализм, его черты. Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост городов. 

Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Социалистические 

учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Новые тенденции в 

экономическом развитии индустриальных стран. Монополистический капитализм и особенности 

его проявления в разных странах. Появление новых форм производства, торговли и кредита. 

Развитие банковской системы, введение золотого стандарта, экспорт капиталов. Интеграция 

мировых рынков. Экономические кризисы. Усиление экономического соперничества между 

великими державами. 

Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, социализм, 

марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. Международное рабочее 

движение. I и II Интернационалы. Колониальные империи (британская, французская, испанская, 

португальская, голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые страны. 

Колониальная политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма. Франция 

в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика Консульства и 

Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны Консульства и Империи. 

Поход в Россию. Сто дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. Крушение наполеоновской империи. 
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Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. Меттерних. Священный 

союз. Противостояние консервативных и либеральных монархий. Восточный вопрос в 30—40-е 

гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг. Европейские революции 

1830—1831 гг. и 1848—1849 гг. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 

Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений и партий. 

Возникновение марксизма. Борьба за избирательное право. 

Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. 

Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консер вативный политические курсы. Парламентские 

реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд- Джордж. Ирландский вопрос. 

Расширение колониальной империи. Викторианская эпоха. Формирование британской нации. 

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое развитие 

и кризис Третьей республики. Франко-прусская война и её последствия. 

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства в Италии. К. Кавур. 

Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение Германии. 

Создание Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон Бисмарка. 

Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс. Империя Габсбургов. 

Особенности социально-экономического развития и политического устройства. Кризис 

Австрийской империи. Провозглашение конституционной дуалистической АвстроВенгерской 

монархии (1867). Император Франц-Иосиф. 

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в регионе. 

Борьба за создание национальных государств. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и её итоги. 

Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики. Увеличение территории США. 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие США в первой 

половине XIX в. Политическая борьба в начале XIX в. Территориальная экспансия и внутренняя 

колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм. Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон. 

Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской Америке в 

XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция. Особенности экономического развития Латинской 

Америки. Судьба индейцев. Межгосударственные конфликты. Традиционные устои Османской 

империи и попытки проведения реформ. Младотурки и младотурецкая революция. Завершение 

завоевания Индии англичанами. 

Индийское национальное движение и восстание сипаев. Ликвидация Ост- Индской 

компании. Объявление Индии владением британской короны. Экономическое и социально-

политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Индийский национальный конгресс. 

М. Ганди. 

Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. Политика 

самоусиления Китая и начало модернизации страны. Движение ихэтуаней. Синьхайская 

революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана. Кризис Сёгуната Токугава. Открытие 

Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. Превращение Японии в великую державу вативный 

политические курсы. Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. 

Ллойд- Джордж. Ирландский вопрос. Расширение колониальной империи. Викторианская эпоха. 

Формирование британской нации. 

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое развитие 

и кризис Третьей республики. Франко-прусская война и её последствия. Движение за 

национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. Дж. Гарибальди. Образование 

единого государства в Италии. К. Кавур. 

Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение Германии. 

Создание Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон Бисмарка. 

Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс. Империя Габсбургов. 

Особенности социально-экономического развития и политического устройства. Кризис 

Австрийской империи. Провозглашение конституционной дуалистической АвстроВенгерской 
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монархии (1867). Император Франц-Иосиф. 

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в регионе. 

Борьба за создание национальных государств. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и её итоги. 

Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики. Увеличение территории США. 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие США в первой половине 

XIX в. Политическая борьба в начале XIX в. Территориальная эксп ансия и внутренняя 

колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм. Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон. Борьба за независимость и образование независимых государств в 

Латинской Америке в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция. Особенности 

экономического развития Латинской Америки. Судьба индейцев. Межгосударственные 

конфликты. 

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. Младотурки и 

младотурецкая революция. Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское 

национальное движение и восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление 

Индии владением британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие 

Индии во второй половине XIX в. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. Китай в период 

империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. Политика самоусиления Китая и 

начало модернизации страны. Движение ихэтуаней. Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен 

и создание Гоминьдана. Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи 

Мэйдзи. Превращение Японии в великую державу 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. Англо-

бурская война. Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная 

политика европейских государств. Международное соперничество и войны западных стран в 

начале ХХ в. Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия (Антанты). 

Марокканские кризисы. Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 г. и 

начало Первой мировой войны. Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и 

развитие географических знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и 

эволюционное учение. Ч. Дарвин. Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. Гуманитарные и 

социальные науки. Начальное и общее образование. Женское образование. Немецкая 

университетская революция. А. Гумбольдт. Распространение идеи университета за пределы 

Европы. Золотой век европейской культуры. Художественные стили и направления в литературе, 

изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. Культура модерна. Зарождение массовой 

культуры. Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф. Духовный кризис индустриального 

общества. Декаданс. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

6 КЛАСС (44 ч.) 

Истории России (от Древней Руси к Российскому государству) 

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры 

и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. 

Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 



 

 

261 

 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты, финно-угры,  кочевые племена.  Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй 

и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. 

н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в.  

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры 

(слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни 

разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии 

об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 
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государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая 

роль православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 

русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание 

и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные 

походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная 

торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-

западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Тема V. Формирование единого Русского государства  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 

Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство 

единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт 

населения.  

Итоговое повторение.  

Региональное содержание.  

Архангельский Север в  период Средневековья XII-XV вв. Территориальное деление. 

Колонизация Севера. Борьба за Двинскую землю (Новгород-Москва). Холмогоры в XIV в. 

Северные монастыри. Поморы в составе Российского государства.   

 

7 КЛАСС (40ч.) 

XVI-XVII вв. От великого княжества к царству.  

Введение  

Россия в XVI в.  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной власти. 

Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 
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Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о 

её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер 

населения Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория 

«Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 

городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в.  

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых 

Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. 

Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под  предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика 

России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения 

Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная 

церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 

церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII 

в. Народы Поволжья и Сибири. 

Итоговое повторение  

Региональное содержание.  

Административно-территориальное деление Севера, управление и самоуправление на 

Севере. Сельское хозяйство на территории Поморья, формы землевладения на Севере. 

Промысловая деятельность северян, погосты и посады. Слободчики Строгановы. Основание 
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Архангельска. Русские мореплаватели и промышленники в Арктике в XVI в. Поиски северо-

восточного прохода в Индию и Китай англичанами и голландцами: экспедиции Х. Уиллоуби — 

Р. Чанселлора и В. Баренца. Торговля России с Англией и Голландией на Севере. Русский Север 

в Смутное время, иноземная опасность и оборона Беломорья на рубеже XVI–XVII веков. 

Социально-экономическое и политическое развитие Севера, крупнейшие монастыри и их роль. 

Крестьянское самоуправление. Роль северян в освоении Сибири и Дальнего Востока Ф. А. Попов 

и С. Дежнев. Е. Хабаров, В. Атласов. Развитие мореплавания в северных морях и освоение 

Арктики. Культура и быт Русского Севера в XVI–XVII веках. Северная иконопись. Поморские 

традиции, промыслы и воспитание. Архиепископ Афанасий и его деятельность. Проявления 

церковного раскола на Севере, Соловецкое восстание 1667–1676 гг.  

 

8 КЛАСС (44 ч.) 

Россия в конце XVII ― XVIII в.  

Введение  

Россия в конце XVII ― первой четверти XVIII в.  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире.  

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.  

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.  

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения.  

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.  

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, 

рост её авторитета и влияния на мировой арене.  

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 

газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.  

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство 

городов, крепостей, каналов.  

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре.  
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Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России.  

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.  

Внутренняя политика в 1725―1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления.  

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур 

и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  

Национальная и религиозная политика в 1725―1762 гг.  

Внешняя политика в 1725―1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735―1739 гг. Русско-шведская война 1741―1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756―1762 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II  

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России.  

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.  

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала.  

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.  

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика.  

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов.  

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы.  

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия ― 

великая европейская держава.  

Россия при Павле I  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова.  
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Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус.  

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике.  

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов.  

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания. 

Итоговое повторение.  

Региональное содержание.  

Русский Север в конце XVII в. Архангельск – центр русской внешней торговли. 

Архангельский край и Северная война. Новодвинское сражение. «Государева дорога». Система 

управления в Архангельской губернии. Роль церкви на Севере. Соловецкий монастырь. 

Повседневная жизнь и быт на Севере. Роль Петровских преобразований в истории г. 

Архангельска. «Брауншвейгское семейство» и его судьба.  Ссылка Е. Пугачева в г. Каргополь. 

Развитие Севера в годы правления Екатерины II. Культурное развитие Севера в XVIII веке. М. В. 

Ломоносов и Русский Север. Развитие образования и науки на Севере. Скульптор Ф. И. Шубин.  

 

9 КЛАСС (44 часа) 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в.  

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX 

вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, 

сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционные 

проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования 

начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: 

причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём 

патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности 

и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. 

Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика 

российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории 

Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая 

мировая держава. 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика 
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промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений 

в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и 

общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его 

особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской 

империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления 

его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. 

Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение 

автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные 

направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская 

политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, 

продажа Аляски. 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.  

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития 

страны в 1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. 

Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—

1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое 



 

 

268 

 

соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. 

Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение 

творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 

Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль 

русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города 

и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой 

культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Тема V. Россия в начале XX в.  

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской 

империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в 

начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 

России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, 

евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, 

Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её 

итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы 

России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и 

их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса 

на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 

программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской 
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войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Итоговое повторение 

Региональное содержание 

История Архангельского Севера в XIX – начале XXвека:Посещение Севера Александром 

I. Северяне в войне 1812 года. Декабристы на Севере.Маргаритинская ярмарка в XIX веке. 

Реформа Киселева и ее значение для Севера. Ссыльные в Архангельской губернии. Оборона 

Архангельского Севера во время Крымской войны Архангельский Север в 1801 – 1855 годах. 

Приезд Александра II в июне 1858 года в Архангельск. Реализация великих реформ в 

Архангельской губернии. Архангельская политическая ссылка во второй половине XIX века. 

Поморы – этнографическая группа Русского Севера.  Архангельский Север во второй половине 

XIXв. Архангельский комитет РСДРП. Депутаты Государственной Думы от Архангельской 

губернии. Архангельский Север в начале XXв.  

Культура Архангельского Севера в XIX – начале XX века: Культура и быт Севера в первой 

половине XIXв. Культура и быт Севера во второй половине XIX – начале XXв. Роль 

Архангельска в освоении Арктики. 
 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

6 КЛАСС 

Введение 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека Природные (биологические) и общественные 

(социальные) свойства человека: общение, труд, совместная деятельность, мышление, язык.  

Биологические отличия человека от животного: прямохождение; рука, способная к сложным 

действиям; большой и развитый мозг; членораздельная речь. Единство социальных и 

биологических свойств человека: человек —  существо биосоциальное. Индивид, 

индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Возраст 

биологический и социальный. Особенности подросткового возраста. Отрочество (подростковый 

возраст) —  наиболее сложный период жизненного пути человека. Отношения между 

поколениями. Связь поколений —  основа сохранения и развития общества. Потребности и 

способности человека. Виды потребностей. Классификация потребностей. Мнимые потребности. 

Формирование потребностей. Способности и их виды. Талант, гениальность. Развитие 

способностей. Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проявления и причины ограничения возможностей человека. Как государство и общество 

помогают людям с особыми потребностями. Понятие деятельности. Субъект и объект 

деятельности. Цель, средства, результат деятельности. Многообразие видов деятельности: игра, 

труд, общение, учение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Познание человеком 

мира и самого себя. Познавательная деятельность. Цель познания —  получение знаний. 

Чувственное и рациональное познание. Мышление. Понятие, суждение, умозаключение. 

Научное и ненаучное познание. Самопознание. Человек в малой группе. Социальные группы. 

Большие и малые группы. Семья. Роль семьи в жизни общества и человека. Межличностные 

отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Конфликты в обществе. Виды 

конфликтов. Межличностные конфликты, их причины и способы их разрешения. Здоровье 

человека. Факторы, влияющие на состояние здоровья. Здоровый образ жизни. Социальная 

значимость здорового образа жизни.  

Раздел 2. Общество Взаимосвязь общества и природы. Особенности общества. Общество 

и человек. Основные сферы общественной жизни: экономическая, духовная, социальная, 
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политическая. Взаимодействие сфер жизни общества. Типы обществ. Традиционное 

(доиндустриальное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Критерии общественного прогресса. Пути 

общественного прогресса —  революция, реформа. Мир как единое целое. Усиление 

взаимосвязей стран и народов. Глобализация. Современные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы современности: экологические, энергетические, 

демографические. Экологический кризис и пути его разрешения. Опасность международного 

терроризма. Современное российское общество, особенности его развития. Россия — ч асть 

мирового сообщества.  

Раздел 3. Социальные нормы Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальные санкции (формальные и 

неформальные, позитивные и негативные).  Отклоняющееся поведение. Социализация личности. 

Факторы социализации. Социальная роль. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Общественные ценности. Материальные и духовные ценности. Нравственные ценности. 

Патриотизм и гражданственность. Эстетические ценности. Роль ценностей в жизни общества и 

человека. Мораль, этика, нравственность. Зачем нужны моральные нормы. «Золотое правило» 

нравственности. Моральная оценка. Добро и зло. Совесть. Моральная ответственность и 

нравственный выбор. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

 

7 КЛАСС 

Введение 

Раздел 1. Сфера духовной жизни общества Духовная и практическая деятельность. 

Духовные потребности. Формирование духовных ценностей. Структура духовной сферы. 

Культура, её многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научное 

знание. Точные науки, науки о природе и обществе. Фундаментальные и прикладные науки. 

Наука и мораль. Нравственная ответственность учёных. Становление современной науки и 

научно-технический прогресс. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Образование и его функции в современном обществе. Непрерывное 

образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Профессиональное образование. Дополнительное образование. Государственная 

итоговая аттестация (выпускные экзамены). Искусство и духовный мир человека. Виды (формы) 

искусства. Народная, массовая и элитарная культура. Влияние искусства на развитие личности. 

Религия как форма культуры. Основные виды религий. Мировые религии. Влияние религии на 

искусство и науку. Роль религии в жизни общества. Государство и религия. Свобода совести. 

Раздел 2. Социальная сфера общества Социальное устройство общества. Социальные 

общности и группы. Этнические, демографические, профессиональные, классовые общности. 

Социальное неравенство. Социальная стратификация и её исторические типы. Социальная 

идентичность. Роль социальной сферы в жизни общества. Положение человека в обществе. 

Социальный статус личности. Предписанные и достигаемые статусы. Социальные роли. 

Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность и её виды. 

Социальные конфликты. Природа социального конфликта. Способы разрешения социальных 

конфликтов.  Семья и семейные отношения. Виды семей. Функции семьи. Семейные ценности и 

традиции. Досуг семьи. Основы семейного благополучия. Этнос. Этническое самосознание. 

Нации. Национальная принадлежность. Межнациональные отношения. Россия —  

многонациональное государство. Национальный состав населения России. Российская 

государственная национальная политика. Социальная политика Российского государства. 

Российская Федерация —  социальное государство. Политика в области доходов и занятости. 

Социальная защита граждан. Развитие социальных отраслей.  

Раздел 3. Политическая сфера жизни общества Что такое политика. Политика и власть. 

Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции 

государства. Государственная политика. Межгосударственные отношения. Принципы 

межгосударственных отношений. Межгосударственное сотрудничество. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения. Какими бывают государства. Формы правления. Формы 
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государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, её основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Местное самоуправление. 

Какие вопросы решает местное самоуправление. Как осуществляется местное самоуправление. 

Политические партии. Зачем нужны политические партии. Общественно-политические 

движения.  Политический экстремизм и его опасность. Гражданское общество. Правовое 

государство и его признаки. Участие граждан в политической жизни. 

 

8 КЛАСС 

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, её виды.  

Игра, учёба, 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. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Ос новные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечес тво в XXI в., тенденции 

развития, основные вы зовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Сфера духовной культуры.  

Сфера духовной жизни.  

Сфера духовной культуры и её 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, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

учёного. 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, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм духо 

вной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие личности. 
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Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причин ы и 

проявления. Социальное  неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социа льные 

конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с п ереходом 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 по колениями. 

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. 

Экономика 

Экономика и её 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 п редпринимательской деятельности.  

Цели фирмы, её 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.  
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Банковские  услуги.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам.  

Формы дистанц ионного 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. 

 

 

9 КЛАСС 

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.  

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 РФ. Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской Федерации. 

Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. 

Адвокатура. Нотариат. Раздел 

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. Понятия 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 работника и 
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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 вооружённых 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере образования. 

Получение образования — и право, и обязанность. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

5 КЛАСС 

Раздел I. Как устроен наш мир.  

Тема 1. Земля во Вселенной.  

Представления об устройстве мира.  Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам 

бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Как человек исследует 

Солнечную систему? 

Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? 

Как Луна влияет на Землю? 

Земля – планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

 

 

Тема 2. Облик Земли.  

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. Как изменялись представления людей о 

форме Земли. Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 

меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Практическая работа №1: «Глобус как источник географической информации». Что 

изображено на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу 

направления? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности.  

Тема 3. Изображение Земли.  

 Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности? 

 История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

Тема 4. История открытия и освоения Земли.  

Географические открытия древности и средневековья. Какие географические 

представления были у древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых 

известных географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 
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открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как началось изучение арктических широт? 

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других 

материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Практическая работа №2: «Записки путешественников и литературные произведения как 

источник географической информации». 

Раздел III. Как устроена наша планета. 

Тема 5. Литосфера.   

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты?  

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные 

породы, попадая в недра Земли?  

Практическая работа №3: «Работа с коллекцией горных пород и минералов». Как 

различаются минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы 

и минералы? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 

происходит переход от материка к океану? Как формы рельефа есть на океанском дне? 

Тема 6. Гидросфера.   

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды. Почему 

существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера – кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют 

реки?  Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни 

человека играют подземные воды и болота?  Какую роль в природе и жизни человека играют 

ледники?   

 

Тема 7. Атмосфера.  

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды?  

Практическая работа №4: «Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение 

за погодой». С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды»? 

Тема 8. Биосфера.  

Биосфера - живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое 

биосфера? 

Практическая работа №5: «Экскурсия в природу». Что такое экскурсия? Что такое 

фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические 

наблюдения? Что является итогом экскурсии? 

Тема 9. Природа и человек.  

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так 

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо 

беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 

 

6 КЛАСС 

Раздел IV. Земля во Вселенной. 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги? 
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Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? Как определить географические координаты 

объекта, лежащего на пересечении линий градусной сети? Как определить географические 

координаты объекта,  

лежащего между линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти 

объект на глобусе? 

Практическая работа №1. «Определение географических координат точки по глобусу».  

Раздел V. Путешествия и их географическое  отражение. 

 План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По 

каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на 

планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить 

по плану свое местонахождение? Как читать план местности? Полярная  

съемка местности. Маршрутная съемка местности. Многообразие карт. Какими бывают 

карты? Какие части  земного шара могут быть показаны на карте? Как различаются карты по 

масштабу? 

Практическая работа №2. «Составление плана местности». 

Практическая работа №3. «Работа с картой». 

Раздел VI. Природа Земли. 

Тема 10. Планета воды. 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем 

отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? 

Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

Тема 11. Внутреннее строение земли. 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Сейсмические пояса.  

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой 

силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли 

человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

Тема 12. Рельеф суши. 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная  высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как  

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль  местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы?  

Как горы рождаются и развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы 

происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая 

вода изменяет облик равнин?  

Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

Практическая работа № 4 «Описание по картам форм рельефа, географического 

положения, высоты гор». 

Практическая работа № 5 «Описание по картам форм рельефа, географического 

положения, высоты  равнин». 

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли. 

Температура воздуха. Почему температура воздуха  с  высотой понижается? Как 

температура воздуха меняется  в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в 

течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное  давление? Что такое ветер? 

Движение воздуха. Сведения о ветре на карте погоды. Роза ветров. Виды ветров и их зависимость 

от температуры и давления Бризы. Муссоны.  



 

 

277 

 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные 

осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару 

пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Что 

такое климат. Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? 

Как на климат влияет распределение суши и моря? Работа  

с картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». 

Определение направления господствующих ветров. 

Как определить направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как 

определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как определить 

атмосферное давление? 

Практическая работа № 6 «Работа с климатическими картами». 

Практическая работа № 7 «Наблюдения за погодой». 

Тема 14. Гидросфера — кровеносная система земли . 

Реки в природе и на географических картах. Откуда  в реку поступает вода? Когда воды в 

реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения реки 

горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? Подземные воды. Болота. Ледники. 

Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные воды и болота? Чем различаются горные 

и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения климата? 

Практическая работа № 8 «Определение географического положения объектов: океана, 

моря, залива, полуострова». 

Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни . 

Тема 15. Живая планета . 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий 

зависит распространение животных? Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от 

горной породы? Какие бывают почвы? Почему человек должен охранять почву? 

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности. 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что 

такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что 

влияет на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких  

и сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть 

в умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

Тема 17. Природа и человек . 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? Стихийные 

бедствия, связанные в гидросфере, атмосфере, литосфере. 

 

7 КЛАСС 

I.Введение. 

Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической информации их 

разнообразие. Географическая карта - особый источник географических знаний. Многообразие 

географических карт. Способы картографического изображения. Географические описания, 

комплексные характеристики.     

Практическая работа № 1 «Группировка карт учебника и атласа по разным признакам 

(охвату территории, масштабу, содержанию)» 

II.   Раздел «Современный облик планеты Земля». 

Тема «Геологическая история Земли . 

Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. 
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Материки и части света. Материки Старого и Нового света. Понятие «географическое 

положение»; его влияние на формирование природы территории. Особенности географического 

положения каждого материка и океана. Определение географического положения материка, 

моря, своей местности.                                                                                                                      

Тема «Географическая среда и человек» . 

Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные свойства 

географической оболочки и её закономерности. Пространственная неоднородность и её причины. 

Разнообразие природы Земли. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные и антропогенные. Составление списка примеров различных территориальных 

комплексов. Пограничные области суши и океана — особые природные комплексы. Зональные 

и азональные природные комплексы суши и океана.    

Понятие «природная зона». Смена природных комплексов на равнинах суши, в горах и в 

океане. Выявление по картам географической зональности природы на Земле. Составление 

характеристики природной зоны своей местности и её изменений под влиянием деятельности 

людей. Понятия «широтная зональность» и «вертикальная поясность» на суше и в океане. 

Человечество — часть географической оболочки. Изменения географической оболочки под 

воздействием деятельности человека 

Практическая работа №2 «Определять ГП материков, океанов, частей света». 

Практическая работа №3 «Характеристика природной зоны своей местности и её 

изменений под влиянием хозяйственной деятельности людей». 

III.   Раздел «Население Земли». 

 Численность населения Земли. Изменение численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения. Прогнозы изменения численности 

населения Земли. Анализ графика изменения численности населения во времени, определение 

изменений в темпах роста населения мира 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, есте-

ственный прирост населения, их качественные различия и географические особенности. Влияние 

величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность 

жизни. Решение задач на вычисление рождаемости, смертности, естественного прироста населе-

ния. Тема «Размещение людей на Земле». 

Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта плотности 

населения Земли. Неравномерность размещения населения мира; главные области расселения. 

Определение по карте плотности населения наиболее и наименее заселённые территории суши. 

Факторы, влияющие на размещение населения по материкам, климатическим областям, природ-

ным зонам, по удалённости от океанов. Объяснение причин, влияющих на плотность населения. 

Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. Крупнейшие этносы. 

Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Моделирование на контурной карте 

размещения крупнейших этносов и малых народов, а также путей исторических и современных 

миграций. Мировые и национальные религии, их география. Многообразие стран, их основные 

типы. Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. Показ на карте крупнейших 

стран мира и определение по карте основных видов хозяйственной деятельности. 

Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. 

Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Определение и показ на карте самых больших городов мира.  

Практическая работа № 4. «Решение задач на вычисление рождаемости, смертности, 

естественного прироста населения». 

Практическая работа № 5. «Определение и сравнение различий в численности, плотности 

и динамике населения отдельных материков и стран мира».  

Практическая работа № 6. «Моделирование на контурной карте размещения крупнейших 

этносов и малых народов».  

IV. Раздел «Главные особенности природы Земли». 

Тема «Рельеф Земли»  
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Типы земной коры. Литосфера, её соотношение с земной корой. Планетарные формы 

рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Срединно-океанические хребты: 

местоположение, размеры, происхождение. Ложе океанов. Переходные зоны между материками 

и океанами: континентальный шельф, склон. Сложные переходные зоны окраин Тихого океана. 

Глубоководные желоба, причины их формирования. Платформы и складчатые пояса. Карта 

строения земной коры. Чтение карты строения земной коры, космических и аэрофотоснимков с 

целью установления связи между строением земной коры и размещением крупнейших и крупных 

форм рельефа. Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии 

литосферы. Выявление закономерностей распространения землетрясений и вулканизма на Земле. 

Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения 

литосферы. Общие черты в строении рельефа «южных» и «северных» материков. Сравнение 

рельефа двух материков с выявлением причин сходства и различий. Изменения рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Преобразование рельефа в результате 

хозяйственной деятельности, антропогенные формы рельефа. Закономерности размещения на 

материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их виды и 

оценка.  

Тема «Климаты Земли»   

Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков 

на материках. Неравномерность их распределения на земной поверхности, влияние на жизнь и 

деятельность человека. Климатообразующие факторы. Объяснение роли каждой группы 

климатообразующих факторов в формировании климатов Земли. Типы воздушных масс; условия 

их формирования и свойства. Зависимость свойств от особенностей земной поверхности районов 

формирования. Составление характеристики основных типов воздушных масс. Причины 

перемещения воздушных масс. Крупные постоянные ветры тропосферы. Климат, его основные 

показатели. Климатические карты. Изотермы. Чтение климатических карт для характеристики 

климата территории и оценивание климатических условий для жизни человека. Анализ 

климатических диаграмм. Климатические пояса и области; закономерности их размещения. 

Особенности климатов «южных» и «северных» материков. Влияние климатических условий на 

размещение населения. Адаптация человека к климатическим особенностям территории, 

средства защиты от неблагоприятных воздействий. Особенности жизни в экстремальных клима-

тических условиях. Оценивание климата какого-либо материка для жизни населения. 

Тема «Вода на Земле»  

Мировой океан — главная часть гидросферы. Особенности природы. Причины по-

верхностных течений, их значение для природы Земли. Роль Океана в формировании климатов 

Земли, в хозяйственной деятельности людей. Выявление зональности в распределении водных 

масс, температуры и солёности вод Мирового океана. Воды суши. Общая характеристика 

внутренних вод континентов, зависимость их от рельефа и климата. Закономерности питания и 

режима вод суши. Черты сходства и различия вод  материков. Описание по карте территорий с 

густой речной сетью, районов распространения ледников, озёр, болот. География «речных 

цивилизаций». Водные ресурсы материков, их размещение и качество. Сравнение и оценивание 

обеспеченности материков внутренними водами. 

Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности, рациональное использование 

вод. Природные памятники гидросферы. Обсуждение проблемы рационального использования 

водных ресурсов 

Тема «Природные зоны» 

Проявление закона географической зональности в размещении                                                      

живых организмов на Земле. Зональные типы почв материков. Понятие «природная зона». 

Особенности растительности, почв и животного мира основных природных зон материков. 

Составление характеристики одной из природных зон с установлением связей между 

компонентами зоны. Сравнение лесных зон в пределах северных материков. Своеобразие 

органического мира каждого материка. Культурные растения и домашние животные. Сохранение 

человеком растительного и животного мира Земли. Выявление по картам антропогенных 

изменений природы зон. Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. 

Тема «Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны»  
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Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и на-

селения «северных» материков. Определение сходства и различий в географическом положении 

групп материков, а также в рельефе, климате и других компонентах природы. Установление 

природных богатств материков и составление их оценки. Океаны. Число океанов на Земле. 

Географическое положение каждого из океанов. Особенности природы океанов. Проявление зо-

нальности, природные пояса. Минеральные и органические ресурсы океанов, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты и каналы. Источники загрязнения вод 

океанов. Экологические проблемы и пути их решения. Моделирование на контурной карте 

транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций океана 

Практическая работа №7. «Чтение карт, космических снимков, аэрофотоснимков». 

Практическая работа №8 «Сравнение рельефа двух материков, выявление причин 

сходства и различий». 

Практическая работа №9 «Сопоставление физической карты с картой строения Земной 

коры в целях выявления закономерностей отражения в рельефе особенностей строения земной 

коры». 

Практическая работа №10 «Чтение климатических карт для характеристики климата 

отдельных территорий и оценивать его для жизни людей». 

Практическая работа №11 «Анализ климатических диаграмм».  

Практическая работа №12 «Оценивание климатических условий какого-либо материка 

для жизни людей». 

Практическая работа №13 «Составление характеристики зональных типов рек». 

Практическая работа № 14. «Составление краткой характеристики одной из зон с 

раскрытием связей между компонентами зоны».  

Практическая работа. №15 «Определение сходства и различия в географическом 

положении материков, в рельефе, климате и других компонентах природы». 

Практическая работа. №16 «Моделирование на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной функций одного из океанов». 

 

 

 

 

V. Раздел «Материки и страны». 

Тема «Африка»  

Определение географического положения материка и его влияния на природу. 

Особенности природы материка. Составление характеристики компонентов природы Африки. 

Составление характеристики населения материка (численность, плотность, этнический состав). 

Политическая карта материка и её изменения во времени. Группировка стран Африки по 

различным признакам. Деление континента на крупные природно-хозяйственные комплексные и 

историко-культурные регионы. Страны Северной Африки. Египет и Алжир. Страны Западной и 

Центральной Африки. Нигерия и Конго (Киншаса). Составление образного описания и характе-

ристики одной из стран материка. Страны Восточной Африки. Эфиопия и Замбия. Установление 

отличий природы стран Восточной Африки от природы стран других регионов материка. Страны 

Южной Африки. ЮАР и Мадагаскар. Определение по картам основных видов хозяйственной 

деятельности населения стран одного из регионов Африки. Совершенствовать умения составлять 

описания страны по источникам  географической информации и создавать её «образ»; знать 

основные этапы подготовки к поездке в зарубежную страну. Документы,  удостоверяющие 

личность подростка за границей.  Варианты подготовки зарубежной поездки: 

1) через туристическое агентство; 

2)самостоятельно. Выбор туристического агентства. 

Практическая работа №17 «Составление комплексной характеристики Египта». 

Практическая работа № 18 «Составление комплексной характеристики Эфиопии». 

Практическая работа № 19 «Составление комплексной характеристики ЮАР». 

Тема «Австралия и Океания»  

Особенности природы материка. Причины особенностей компонентов природы материка. 
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Оценивание природных богатств Австралии. Население. Сравнение природы и населения 

Австралии и Африки. Выявление причин изменений природы Австралии. Составление сравни-

тельной характеристики природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов 

Австралии. Австралия — страна-материк. Океания. Состав региона. Природа и люди 

Австралийский Союз (Австралия) 

Практическая работа №20 «Составление характеристики природы, населения и его 

хозяйственной деятельности одного из регионов Австралии». 

Тема «Южная Америка»  

Особенности природы материка. Объяснение причин особенностей природных 

компонентов материка. Сравнение природы Южной Америки с природой Африки и Австралии. 

Оценивание природных богатств материка. Население континента. Составление характеристики 

населения, особенностей его материальной и духовной культуры. Историко-культурный регион 

Латинская Америка. Политическая карта Южной Америки. Группировка стран по раз личным 

признакам. Страны Востока материка. Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили. 

Составление комплексной характеристики одной из стран континента. Подготовка к поездке в 

зарубежную страну. Оформление заграничного паспорта. Валютный курс, бюджет и его 

составление, открытие банковского счёта. 

 Практическая работа  №21  «Сравнение природы Южной Америки с природой Африки и 

Австралии».  

Практическая работа №22 «Составление характеристики природы и природных богатств 

Аргентины». 

Практическая работа № 23 «Составление географического образа Перу, Чили, 

Венесуэлы». 

 Тема «Антарктида»  

Особенности природы Антарктиды. Объяснение причин особенностей природы материка. 

Освоение Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние Антарктики на 

природу Земли. Особенности освоения человеком «Южного» океана Достижения 

географической науки в изучении южной полярной области планеты. Определение целей изуче-

ния южной полярной области Земли и составление проекта использования природных богатств 

материка в будущем 

 

Практическая работа. №24 «Определение цели изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования ее природных богатств  в будущем». 

Тема «Северная Америка»  

Влияние географического положения на природу материка. Особенности природы 

материка. Определение закономерностей размещения на материке основных природных 

богатств. Население. Выявление и объяснение специфики этнического состава населения Кана-

ды, США и Мексики. Историко-культурная область Северной (Англосаксонской) Америки. 

Канада. Соединённые Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика. Куба. Составление 

характеристики хозяйственной деятельности од ной из стран. Создать образы отдельных стран, 

знать основные этапы подготовки к поездке в зарубежную страну. 

Практическая работа №25 «Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенном в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и 

хозяйственной деятельности населения». 

Практическая работа №26 «Составление описания путешествия с определением описания 

природы, населения, его хозяйственной деятельности (по линии следования)». 

Тема «Евразия»  

Оценивание влияния географического положения на природу материка. Особенности 

природы Евразии. Население материка. Составление «каталога» народов Евразии по языковым 

группам. Историко-культурные регионы материка: Европейская культурная область, Индийская, 

Китайская, или Восточно-Азиатская, Индокитайская, Российско-евроазиатский регион. 

Страны Северной Европы: Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. Описание 

видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, связанных с работой в 

океане. 
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 Страны Западной Европы: Великобритания, Германия, Франция. Сравнение природы, 

природных богатств стран Западной Европы; установление по карте размещения отраслей 

хозяйства по территории стран.  

Страны Восточной Европы: Польша, Белоруссия, Украина, Молдавия, дунайские страны. 

Сравнение и оценивание географического положения стран Восточной Европы. 

Страны Южной Европы: Италия. Объяснение по картам особенностей природы стран 

Южной Европы. Показ на карте больших городов стран Европы, определение их функций.  

Страны Юго-Западной Азии. Турция, Грузия, Азербайджан, Армения. Группировка стран 

Юго-Запад ной Азии по различным признакам. 

Страны  Южной Азии. Индия. Составление по картам и тексту учебника комплексной 

характеристики Индии.  

Страны Центральной и Восточной Азии. Казахстан и страны   Средней Азии. Монголия. 

Китай. Моделирование на контурной карте основных видов хозяйственной деятельности 

населения и крупных городов  Китая. Япония. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Составление комплексной характеристики  

одной из стран Юго-Восточной Азии 

Практическая работа №27 «Составления географического образа Израиля, Ирана и одной 

из арабских стран». 

Практическая работа №28 «Моделирование на контурной карте размещение природных 

богатств Индии». 

VI. Раздел «Природа Земли и человек». 

Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа — основа жизни людей. 

Объяснение причин. 

 Природные условия и изменений характера взаимодействия человека и природы во 

времени ресурсы. Виды природных ресурсов. Описание видов природных ресурсов по 

происхождению и принадлежности к какому-либо компоненту природы. Моделирование на 

контурной карте основных видов природных богатств материков и океанов. Взаимодействие 

природы и человека в прошлом и настоящем на континентах, в океанах, отдельных странах. 

Рациональное и нерациональное природопользование. Источники загрязнения окружающей сре-

ды. Сохранение качества окружающей среды. Проблема устойчивого развития природной среды. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране природы Земли. 

Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы гео-

графической науки: наблюдения, описательные и сравнительные методы. Картографический 

метод. Статистический, исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие 

дистанционные методы. Применение новейших методов исследования. Изучение природы на 

Земле                               

Практическая работа № 29 «Моделирование на карте основных видов природных богатств 

материков и океанов».  

 

8 КЛАСС 

Раздел I.  Введение. 

Что изучает география России. Источники географических знаний. 

Раздел II. «Географическое положение и формирование государственной территории 

России». 

Тема 1: Географическое положение России 

Виды  географического  положения  России:   физико-географическое,   математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, геополитическое, 

этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни (масштабы) географического 

положения.  Сравнение географического  положения России и положения других государств. 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной территории 

России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские пространства: 

плюсы и минусы. Экономически эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве 
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и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа. 

Практическая  работа № 1. «Обозначение объектов, характеризующих географическое 

положение России, на контурной карте». 

Практическая  работа № 2 «Решение задач на определение поясного времени». 

Тема 2: История заселения, освоения и исследования территории России. 

Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и 

торговые походы славян в IХ – ХI вв. Русское княжества в ХII – ХIII вв., путешествия и открытия 

новгородцев. Московское государство в ХIV- ХVIвв.: дальнейшее освоение Европейского 

севера, монастырская колонизация. Географические открытия и освоения Сибири в ХVII в. 

Присоединение и освоение западных и южных территорий в ХVIII в. Географические открытия 

ХVIII в. Присоединение земель и географические исследования  в ХIХ в. Освоение Арктики. 

Территориальные изменения в ХХ в. Современные географические исследования. Методы 

получен6ия, обработки, передачи и представления географической информации. 

Практическая работа № 3«Составление аннотации какого-либо из источников 

географической информации об истории освоения и открытия России». 

Раздел III. «Природа России». 

Тема 1: Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной 

коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной коры. 

Области современного горообразования,   землетрясений  и  вулканизма.   Современные 

рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное 

оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на 

другие компоненты природ Человек и литосфера.  Закономерности размещения месторождений   

полезных   ископаемых.   Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: 

использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Московской области. 

Тема 2: Климат и агроклиматические ресурсы. 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры 

января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность кли-

мата. 

Типы  климатов  России.   Комфортность  (дискомфортность) климатических условий. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений.  

Практическая  работа № 4 « Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны».  

Практическая  работа № 5 «Определение коэффициента увлажнения для различных 

пунктов». 

Практическая  работа №  6 «Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения». 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы. 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. Главные 
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речные системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по бассейнам океанов. Питание, 

режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и 

развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Практическая  работа № 7 ««Составление природно-хозяйственной характеристики реки». 

Практическая  работа №  8 «Выявление экологических проблем внутренних вод своей 

местности». 

Тема 4: Почвы и почвенные ресурсы. 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. 

Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, 

различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и 

загрязнением. 

Практическая  работа №. 9 « Знакомство с образцами почв своей местности».  

Практическая  работа № 10«Составление характеристики одного из зональных типов 

почв». 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие 

его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 

и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Практическая  работа № 11 «Установление зависимостей растительного и животного мира 

от других компонентов природы». 

Тема 6: Природные различия на территории России. 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-

географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. Естественное 

состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. Природные и 

антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в 

создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники 

всемирного природного наследия. 

Практическая  работа № 12 «Составление характеристики одного из морей России по 

типовому плану». 

Раздел IV. «Население России». 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое 

сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности 

воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. Роль 

внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения 

России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав 

населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 
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Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агломерации. 

Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические особенности 

расселения сельского населения. Современные социальные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии 

и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость,  изменения   структуры   занятости   населения. Проблемы 

безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социально-

экономическая проблема. 

Практическая  работа № 13 «Определение и сравнение показателей естественного 

прироста населения». 

Практическая  работа № 14 «Определение крупных народов и особенностей их 

размещения по территории». 

Практическая  работа №  15 « Изучение миграций населения России, выявление основных 

направлений и причин миграций». 

Раздел V.  «Природный фактор в развитии России». 

Влияние природной среды на развитие общества. Непосредственное и опосредованное 

влияние природных условий на жизнь и деятельность человека. Виды адаптации человека к 

окружающей среде. 

Природные ресурсы, их классификации. Основные типы природопользования. 

Рациональное природопользование и воспроизводство природных ресурсов. 

Обеспеченность России природными ресурсами. Природно-ресурсный потенциал страны, 

его хозяйственная оценка и значение для развития экономики. Особенности в размещении и 

потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны. Проблемы 

и перспективы использования природно-ресурсного потенциала России. 

Раздел VI. «География Архангельской области». 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности. 

Воды и водные ресурсы. Почвы и почвенные ресурсы. Растительный и животный мир. 

Экологические проблемы и пути их решения. Прошлое и настоящее Архангельской области. 

 

9 КЛАСС 

Введение.  

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России.  

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.  

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? 

Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом 

развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика 

России? Каковы принципы географического районирования России? Бюджет. Как я 

распоряжаюсь своим бюджетом. Личный доход. Расходы. Виды расходов. Семейный бюджет. 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы.  

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского 

хозяйства? Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются 

главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 
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агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные 

особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является 

основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? Легкая и 

пищевая промышленность. Необходимые траты. Продукты питания. Из чего складывается цена 

на продукты? Какая часть семейного бюджета расходуется на продукты питания? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 

отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные 

угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные проблемы? 

Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность 

стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней 

торговле? Расходы на топливо, газ и электроэнергию. 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов 

электростанций и их размещения? Экономия энергоресурсов. Бытовые услуги, расходы на 

оплату. Оплата бытовых услуг. 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение 

предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы 

особенности размещения предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? 

От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является 

уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая 

промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства составляют 

основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? 

Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? Транспортные услуги. 

Домашняя бухгалтерия.Каким видом транспорта вам лучше воспользоваться, с учётом семейного 

бюджета, при поездке в соседний крупный город? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? 

Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? Банковские карты, расчёт 

через Интернет, защита банковского счёта. Мошенничество с банковскими картами. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других 

отраслей? Как распределяются расходы на товары и услуги в семье? 

Что такое товары повседневного спроса? Что такое товары длительного спроса? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному 

разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Практическая работа № 1 «Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на 

основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт».  

Практическая работа № 2 «Чтение карт, характеризующих особенности географии 

отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование 

топливных ресурсов)».  

Практическая работа №  3 «Объяснение влияния различных факторов на размещение 

металлургического производства». 

 Практическая работа №4 « Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере 

машиностроения или лесного комплекса». 

Практическая работа №5 «Составление схемы межотраслевых связей химической 

промышленности».  

Практическая работа №6 «Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов 
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России (на основе карт)».  

Практическая работа №7 «Обозначение на контурной карте главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения 

и с благоприятным по природным условиям жизни населения положением территорий».  

Практическая работа №8 «Объяснение возникновения экологических проблем, связанных 

с промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы 

отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество». 

Раздел II. Районы России.  

Тема 3. Европейская часть России.  

 Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для 

Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы 

главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее характерные черты 

современных ландшафтов Русской равнины? Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, 

путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем единого водного пути? Как деятельность 

человека по преобразованию великой реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого 

человека? 

Центральная Россия. Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое 

Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется 

Центральной Россией? Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район 

считается ядром формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна 

наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? Какие 

изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? Москва — столица России. Какова 

роль Москвы как инновационного центра? В чем заключаются столичные функции Москвы? Что 

такое Московская агломерация? Города Центрального района. Типы городов. Памятники 

истории и культуры. Современные функции городов. Центрально-Черноземный район. Какие 

этапы можно выделить в развитии района? В чем особенности территориальной структуры и 

городов района? Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен 

Нижний Новгород? 

Северо-Западный район. Географическое положение и природа. Каковы природные 

особенности Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-

Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? Санкт-Петербург — 

новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового крупнейшего 

промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в советское время? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-

музеем?  

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север. Географическое положение и природа. Как влияет северное 

положение на хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как Санкт-

Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть Север 

в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных 

условиях? Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли 

монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? 

Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские 

избы и городской дом? ООПТ Архангельской области. 

Поволжье. Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Какими 

природными ресурсами богато Поволжье? Население и хозяйство. Каковы основные этапы 

хозяйственного освоения территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет 

собой современное хозяйство района? Какие основные факторы способствовали становлению 

крупнейших городов Поволжья? Чем может быть известен небольшой город? 
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Европейский юг России. Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма и 

Северного Кавказа? Чем объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы 

особенности водных и почвенных ресурсов? Хозяйство района. На развитие каких отраслей 

хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? 

Развитию каких отраслей способствовало богатство Северного Кавказа полезными 

ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе? Народы Крыма и 

Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности культуры 

народов Кавказа? Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы 

проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли 

когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал. Географическое положение и природа. В чем заключается специфика 

географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные 

богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала? Этапы развития и 

современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышленности Урала? Какова была 

роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенности современного этапа развития 

Уральского региона? Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на 

Урале? Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? 

Какие проблемы отягощают Урал как старо-промышленный район России? Где наиболее 

«болевые точки» в цепи экологических проблем региона? 

Практическая работа №9 «Обозначение на контурной карте основных объектов природы 

Восточно-Европейской равнины».  

Практическая работа №10 «Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России».  

Практическая работа № 11. I вариант: «Описание одного из центров народных 

художественных промыслов Центральной России». II вариант: «Составление туристических 

маршрутов по достопримечательным местам Центральной России (памятники природы, 

культурно-исторические объекты, национальные святыни России)».  

Практическая работа №12 «Составление географического описания путешествия от 

Финского залива до Рыбинска водным путем».  

Практическая работа №13  I вариант: «Сравнение двух районов Европейского Севера — 

Кольско-Карельского и Двинско-Печорского — по плану: особенности географического 

положения; типичные природные ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное развитие; 

межрайонные связи. II вариант: «Выбор города в качестве «региональной столицы» 

Европейского Севера и обоснование своего выбора».  

Практическая работа №14 I вариант: «Описание одного из природных или культурных 

памятников Севера на основе работы с разными источниками информации. II вариант: 

«Составление туристических маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской 

областям с обоснованием вида туризма в разное время года».  

Практическая работа №15 «Обозначение на контурной карте крупнейших городов 

Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому 

положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны».  

Практическая работа №16 «Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по 

природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства».  

Практическая работа №17 «Составление географического описания Среднего Урала 

по картам». 

Тема 4. Азиатская часть России. 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 

характеризуются сибирские реки? Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными 

ископаемыми богаты горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем 

характеризуется растительный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение 

имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 

заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 
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Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское 

время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной 

Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной 

Сибири сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? Хозяйство района. Какое 

значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось экономико-географическое 

положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, 

расположенная на древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими 

полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные 

месторождения района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? 

В какой природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири? Байкал. Почему 

Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как образовалась озерная 

котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? Какие из обитателей 

встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? Хозяйство района. Какие 

условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК в 

хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития лесопромышленного комплекса? 

Как развивается топливная промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское 

хозяйство района? 

Дальний Восток. Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем 

Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась 

история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? 

Как русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие 

задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? 

Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего 

Востока? Как проявляются опасные природные явления? Моря Тихого океана. Каковы 

отличительные особенности Берингова моря? Каковы особенности природы и природных 

ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты Японского моря? Население района. Где 

расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный состав населения? Каковы 

отличительные особенности современного населения? Хозяйство района. Какие отрасли 

определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды транспорта играют основную роль в 

районе? 

Практическая работа №18 «Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по 

Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, 

впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга».  

Практическая работа № 19 « Обозначение на контурной карте и комплексное физико-

географическое и экономико-географическое описание района Крайнего Севера Сибири с 

использованием различных источников географической информации».  

Практическая работа №20 I вариант: «Сравнительная характеристика природных условий 

и ресурсов морей Дальнего Востока». II вариант: «Сравнительная характеристика 

хозяйственного использования морей Тихого океана».  

Практическая работа №21 «Комплексная характеристика Якутии как географического 

района с использованием различных источников географической информации».  

Практическая работа №22 «Составление сравнительной таблицы, отражающей различие 

районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и статистическими 

материалами)». 

Тема 5. Россия в мире.  

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла 

Россия в мировой политике? 

Практическая работа №23 «Работа со статистическими материалами с целью выявления 

уровня экономического и социального развития России в сравнении с показателями других стран 

мира».  

Практическая работа №24 «Работа с материалами средств массовой информации с целью 
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характеристики изменений в экономической и политической жизни России». 

 

ФИЗИКА 

 

7 КЛАСС 

Введение. 

Физика  -  наука  о  природе.  Наблюдение  и  описание  физических  явлений.  Физические  

приборы.  Физические  величины  и  их  измерение. Погрешности  измерений.  Международная    

система  единиц.  Физика  и  техника.  Физика  и  развитие  представлений  о  материальном  мире.  

Примеры  механических,  тепловых,  электрических,  магнитных  и  световых  явлений.  

Физические  приборы. 

Фронтальные  лабораторные  работы: 

1.  Определение  цены  деления  измерительного  прибора. 

Первоначальные  сведения  о  строении  вещества. 

Строение  вещества.  Диффузия.  Взаимодействие  частиц  вещества.  Модели  строения  

газов,  жидкостей  и  твердых  тел  и  объяснение  свойств  вещества  на  основе  этих  моделей. 

Фронтальные  лабораторные  работы: 

2. Измерение  размеров  малых  тел. 

Взаимодействие  тел. 

Механическое  движение.  Относительность  механического  движения.  Траектория.  

Путь.  Прямолинейное  равномерное  движение.   Скорость  равномерного  прямолинейного  

движения.  Неравномерное  движения.  Явление  инерции.  Масса  тела. Измерение  массы  тела  

с  помощью  весов.  Плотность  вещества.  Методы  измерения  массы  тела  и  плотности.  

Взаимодействие   тел.  Сила.  Правило  сложения  сил,  действующих по  одной  по  одной  прямой. 

Сила  упругости.  Законы  Гука. Методы  измерения  силы.  Динамометр.  Графическое  

изображение  силы.  Явление  тяготения.  Сила  тяжести.  Связь  между  силой  тяжести  и  массой.  

Все  тела. Сила  трения.  Трение  скольжения,  качели,  покоя.  Подшипники.  Центр  тяжести  

тела.   

Фронтальные  лабораторные  работы: 

3.  Измерение  массы  тела  на  рычажных  весах. 

4.  Измерение  объема  твердого  тела. 

5.  Измерение  плотности  твердого  тела. 

6.  Градуирование   пружины    и  измерение  сил  динамометром. 

7.  Выяснение  зависимости  силы  трения  скольжения   от  площади  соприкосновения  

тел. 

Давление  твердых  тел,  газов,  жидкостей. 

Давление.  Давление  твердых  тел.  Давление  газа.  Объяснение  давления  на основе  

молекулярно – кинетических  представлений.  Закон  Паскаля.  Давление в жидкости   и  газе.  

Сообщающиеся  сосуды.  Шлюзы.  Гидравлический  пресс.  Гидравлический  тормоз.   

Атмосферное  давление.  Опыт  Торричелли.  Методы  измерения  давления.  Барометр – анероид.  

Изменение  атмосферного  давления  с  высотой.  Манометр.  Насос.  Закон  Архимеда.  Условие  

плавления тел.  Плавание  тел.  Воздухоплавание.  Зависимость  давления  твердого  тела  на опру 

от  действующей  силы  площади  опоры.  Обнаружение  атмосферного  давления.   Измерение  

атмосферного  давления  барометром – анероидом. Закон  Паскаля.  Гидравлический  пресс.  

Закон  Архимеда.   

Фронтальные  лабораторные  работы: 

8. Измерение  выталкивающей  силы,  действующей  на  погруженное  в жидкость  тело. 

9. Выяснение  условий  плавания  тела  в  жидкости. 

Работа,  мощность,  энергия. 

Работа  силы,  действующей  по  направлению  движения  тела.  Мощность.  Кинетическая  

энергия  движущегося  тела.  Потенциальная  энергия  тел.   Превращение  одного  вида  

механической  энергии  в  другой.  Методы измерения  работы,  мощности  и  энергии.  Простые  

механизмы.   Условия  равновесия  рычага.  Момент  силы.  Равновесие  тела  с  закрепленной  

осью  вращения. Виды  равновесия  тел.  «Золотое правило»  механики.  Коэффициент  полезного  
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действия.. 

Фронтальные  лабораторные  работы: 

10. Выяснение  условия  равновесия  рычага. 

11. Измерение  КПД  при  подъеме  тела  по  наклонной  плоскости. 

Итоговое  повторение. 

 

8 КЛАСС 

Тепловые  явления. 

Тепловое  движение.  Термометр.  Связь  температуры   со  средней  скоростью  движения  

его  молекул.  Внутренняя  энергия.  Два  способа  измерения  внутренней  энергии:  

теплопередача и  работа.   Виды  теплопередачи.  Количество  теплоты.  Удельная  теплоемкость  

вещества.  Удельная  теплота  сгорания топлива.  Закон  сохранения энергии  в механических  и  

тепловых процессах.  Агрегатные  состояния  вещества.  Плавление  и  отвердевание  тел.  

Температура  плавления.  Удельная  теплота  плавления.  Испарение  и  конденсация.  

Насыщенный пар.  Относительная  влажность воздуха  и  ее  измерение.  Психрометр.  Кипение.  

Зависимость  температуры  кипения  от  давления. удельная  теплота  парообразования.  

Объяснение  изменения  агрегатных  состояний  на  основе  молекулярно – кинетических  

представлений. Преобразования  энергии  в  тепловых  двигателях. Двигатель  внутреннего  

сгорания.   Паровая турбина.   Холодильник.  КПД  теплового  двигателя.  Экологические  

проблемы использования  тепловых  машин. 

 Фронтальные  лабораторные  работы: 

1. Сравнение  количества  теплоты  при  смешивании  воды  разной  температуры. 

2. Измерение  удельной теплоемкости  твердого  тела. 

3. Измерение  относительной  влажности  воздуха. 

Электрические  явления. 

Электризация  тел.  Два  рода  электрических  зарядов.  Проводники,  непроводники ( 

диэлектрики) и  полупроводники. Взаимодействие  заряженных  тел.  Электрическое  поле.  Закон  

сохранения  электрического  заряда.  Делимость  электрического  заряда.  Электрон. Строение 

атомов. Электрический  ток.  Гальванические  элементы  и  аккумуляторы.  Действия  

электрического  тока.  Направление электрического  тока. Электрическая цепь.  Электрический  

ток  в  металлах.  Носители  электрического  тока  в  полупроводниках,  газах  и  электролитах.  

Полупроводниковые  приборы.  Сила  тока.  Амперметр.  Электрическое  напряжение.  

Вольтметр.  Электрическое  сопротивление.  Закон  Ома  для  участка  электрической   цепи.  

Удельное  электрическое  сопротивление. Реостаты.  Последовательное  и  параллельное 

соединение  проводников.  Работа  и мощность  тока.   Количество  теплоты,  выделяемое  

проводником  с  током.  Лампа накаливания.  Электрические  измерительные  приборы.  

Электрический  счетчик.  Расчет  электроэнергии,  потребляемой  прибором.  Короткое  

замыкание.   Плавкие  предохранители. 

Фронтальные  лабораторные  работы: 

4.  Сборка  электрической  цепи  и  измерение  силы  тока  в  ее  различных участках. 

5.  Измерение  напряжения на  различных  участках  электрической  цепи. 

6.  Регулировка  силы тока  реостатом. 

7.  Измерение  сопротивления  проводника  при  помощи амперметра  и  вольтметра. 

8.  Измерение  работы  и  мощности  электрического тока  в  лампе. 

Электромагнитные  явления. 

Магнитное  поле  тока.  Электромагниты  и  их  применение.  Постоянные  магниты.  

Магнитное  поле  Земли.  Магнитные  бури.  Действие  магнитного  поля  на  проводник  с током. 

Электродвигатель. Динамик  и  микрофон. 

Фронтальные  лабораторные  работы: 

9. Сборка  электромагнита  и  испытание  его  действия. 

10. Изучение  электрического  двигателя  постоянного  тока  ( на модели). 

Световые  явления. 

Источники  света.  Прямолинейное  распространение  света  в  однородной среде.  

Отражение света.  Закон  отражения. Плоское  зеркало. Преломление  света.  Линза.  Фокусное 
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расстояние  и  оптическая  сила  линзы. Построение  изображений  в  линзах.  Глаз  как  оптическая  

система.  Дефекты  зрения.  Оптические  приборы. 

Фронтальные  лабораторные  работы: 

11. Получение  изображения  при  помощи  линз. 

Итоговое  повторение. 

 

9  КЛАСС 

Законы  взаимодействия и  движения тел. 

Материальная  точка.  Система  отсчета.  Перемещение.  Скорость  прямолинейного  

равномерного  движения.  Прямолинейное  равноускоренное  движение.  Мгновенная  скорость.  

Ускорение. Графики  зависимости  скорости  и  перемещения  от  времени  при  прямолинейном  

равномерном  и  равноускоренном  движениях.  Относительность  механического  движения.  

Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы  мира.  Инерциальная  система  отсчета. Первый,  

второй  и  третий  законы  Ньютона. Свободное падение.  Невесомость.  Закон  всемирного  

тяготения. Искусственные  спутники  Земли. Ракеты. Импульс. Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. Движение тела брошенного вертикально вверх. Движение тела 

брошенного под углом к горизонту. Движение тела брошенного горизонтально. Ускорение 

свободного падения на Земле и других планетах. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения. 

II. Механические колебания и волны. Звук.  

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины 

нити. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные 

волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/ 

Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического 

маятника от его длины. 

III. Электромагнитные явления.  

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение 

магнитного поля. Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Магнитный поток. 

Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Получение переменного 

электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитные   волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электродвигатель. Электрогенератор. Свет – электромагнитная волна. 

Фронтальная лабораторная работа. 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

5 наблюдение сплошного и  линейчатых спектров испускания. 

 I V. Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-

частиц. Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. Методы 

наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и 

массового числа при ядерных реакциях.  Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия 

связи частиц в ядре. 

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Использование ядерной энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней 

энергии ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 
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Фронтальная лабораторная работа 

6.Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

7.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

V. Строение и эволюция Вселенной    

Состав, строение и происхождение Солнечной системы.  Большие тела Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

БИОЛОГИЯ 

 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ: СТРОЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ.  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых 

организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований: лабораторное 

оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы. Увеличительные приборы: 

ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и 

ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы  и её органоидов. Хромосомы, их 

значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических  

элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические  вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели 

Лабораторные и практические работы  

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 

изучения природы. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа. 

Строение клеток (на готовых микро-препаратах). 

Строение клеток кожицы чешуи лука. 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

РАЗДЕЛ 2. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 

Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, 

строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. 

Охрана живой природы. 

РАЗДЕЛ 3. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными 

представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, 

влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, 

донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество.  

Лабораторные и практические работы  

Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов -определителей, 

чучел, гербариев и др.).  

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания. 
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Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

РАЗДЕЛ 4. ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ. 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 

(неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные 

деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные 

отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его 

причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение 

биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты 

от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и 

образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила 

поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы 

оказания первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности 

Лабораторные и практические работы  

Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

 

6 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ 1. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов. 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток. 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. 

 

Лабораторные и практические работы 

Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система. 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4. Деление клетки. 

Деление – важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление – основа размножения организмов. 

Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его 

биологическое значение. 

Демонстрация 

Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и 

растений. 

Тема 1.5. Ткани растений и животных. 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.6. Органы и системы органов. 
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Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный 

побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и 

функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, 

пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и 

двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание органов растений и животных. 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы. 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 

среда. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ. 

Тема 2.1. Питание и пищеварение. 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 

животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их 

значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказывающие 

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и воды в 

жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание. 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме. 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и 

функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения. 

Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови человека». 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии. 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные 

системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы. 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. Движение. 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 
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активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение. 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое 

размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. 

Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема 2.9. Рост и развитие. 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере 

ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале) 

  Тема 2.10. Организм как единое целое. 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — биологическая 

система. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМ И СРЕДА. 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды. 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества. 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 

питания. 

Демонстрация 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 

 

7 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ. 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. 

Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины 

многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к 

разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение 

процесса эволюции организмов. 

РАЗДЕЛ 1. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ. 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов. 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 
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Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 

обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация: 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО ГРИБЫ. 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов. 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, 

Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация: 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные 

представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы: 

Строение плесневого гриба мукора. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 2.2. Лишайники. 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация: 

Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ. 

Тема 3.1. Общая характеристика растений. 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие 

растения. 

Демонстрация: 

Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 

представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции 

растительных организмов. 

Тема 3.2. Низшие растения. 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Демонстрация: 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические  работы 

Изучение внешнего строения водорослей. 

Тема 3.3. Высшие споровые растения. 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный 

цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 
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Демонстрация: 

Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители 

мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние папоротниковидные, схема цикла 

развития папоротника, различные представители папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение внешнего строения мха. 

Изучение внешнего строения папоротника. 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения. 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация: 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители 

голосеменных. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения. 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства 

покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: 

Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ. 

Тема 4.1. Общая характеристика животных. 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 

биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация: 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные  и практические работы: 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные. 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие 

простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип 

Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; 

споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация: 

Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители 

различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы: 
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Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 4.3.Подцарство Многоклеточные. 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Демонстрация: 

Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные. 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые 

полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация: 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового 

рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные  и практические работы: 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 4.5. Тип Плоские черви. 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы 

развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; 

меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация: 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 

Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика 

и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы: 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. Тип Круглые черви. 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; 

меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация: 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы: 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви. 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация: 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы: 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип Моллюски. 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков 

в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы: 
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Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие. 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и 

низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. 

Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 

паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация: 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 

Схема строения паука-крестовика.  Различные представители класса Паукообразные. Схемы 

строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие. 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация: 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного 

биоценоза. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Демонстрация: 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация: 

Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы: 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

Тема 4.13. Класс Земноводные. 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере 

лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация: 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы: 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся. 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на 

примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация: 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы: 
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Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 4.15. Класс Птицы. 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, 

открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; 

домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие. 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние 

млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация: 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение строения млекопитающих. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения 

и значения в жизни человека. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ВИРУСЫ. 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов. 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация: 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития 

вирусных заболеваний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

 

8 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА. 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

Демонстрация. Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, 

раскрывающие черты сходства человека и животных. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. 
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Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация. Модель «Происхождение человека». Модели антропосоциогенеза. Этапы 

антропогенеза и факторы становления человека. Изображение представителей различных рас 

человека. 

РАЗДЕЛ 3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И 

ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА. 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация. Портреты великих ученых – анатомов и физиологов. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА. 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация. Схемы строения систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы.  

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

РАЗДЕЛ 5. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ. 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного 

импульса.Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с 

другими отделами мозга.Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, 

функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация. Схемы строения эндокринных желез; таблиц строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными нарушениями 

функции эндокринных желез. Модели головного мозга, органов чувств, схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

РАЗДЕЛ 6. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ. 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение 

костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 

система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; 

статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования опорно-

двигательной системы. 

Демонстрация. Скелет человека, отдельных костей, распилов костей; приёмов оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА. 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 
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лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация. Схемы и таблицы, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения крови. 

РАЗДЕЛ 8. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ. 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация. Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и 

органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

РАЗДЕЛ 9. ДЫХАНИЕ. 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация. Модели гортани, легких; схемы, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение частоты дыхания. 

РАЗДЕЛ 10. ПИЩЕВАРЕНИЕ. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация. Модели торса человека, муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы. 

Воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

РАЗДЕЛ 11. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

РАЗДЕЛ 12. ВЫДЕЛЕНИЕ. 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация. Модель почек. 

РАЗДЕЛ 13. ПОКРОВЫ ТЕЛА. 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация. Схемы строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

РАЗДЕЛ 14. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ. 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

 

РАЗДЕЛ 15. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

РАЗДЕЛ 16. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ. 
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Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник 

веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье*. 

 

9 КЛАСС 

 ВВЕДЕНИЕ. 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. 

Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство 

химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, 

образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. 

Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость% формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность 

живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика 

естественной системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация. Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 

Тема 1.1. Химическая организация клетки. 

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого 

вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 

осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры 

— белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и 

биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

Демонстрация. 

Объёмные модели структурной организации биологических полимеров — белков и 

нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, 

поливинилхлоридом). 

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3. Строение и функции клеток. 
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Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. 

Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма 

эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. 

Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. Деление клеток. 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, 

иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы 

строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, 

животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под 

микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях учёных, внёсших вклад в 

развитие клеточной теории. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*. 

РАЗДЕЛ 2. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

Тема 2.1. Размножение организмов. 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация. 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и 

овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие 

потомства у одной пары родителей. 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного 

зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов 

и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Рост ограниченный и неограниченный. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и 

чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий).  

РАЗДЕЛ 3. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ. 

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков. 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы 

Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип как 

целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Демонстрация. 

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторные и практические работы. 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости. 
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Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация. 

Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы. 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные обучающихся). 

Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов. 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация. 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их 

диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся 

наибольшей плодовитостью. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле. 

Тема 4.1. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация. 

Биографии учёных, внёсших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность 

Ж. Б. Ламарка. 

Тема 4.2. Теория ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Демонстрация. 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия 

на корабле «Бигль». 

Тема 4.3. Современные представления об эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Главные направления эволюционного процесса. Ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация. 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые растения и 

животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие 

сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. Материалы, 

характеризующие представителей животных и растений, внесённых в Красную книгу и 

находящихся под охраной государства. 
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Лабораторные и практические работы. 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений*. 

Тема 4.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора. 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: 

скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. 

Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. Относительность приспособленности. 

Демонстрация. 

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, 

обеспечивающие выживание в типичных для них условиях существования. Примеры различных 

видов покровительственной окраски у животных. 

Лабораторные и практические работы. 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Тема 4.5. Возникновение жизни на земле. 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 

Демонстрация. 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития 

царств растений и животных. 

Тема 4.6. Развитие жизни на земле. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в 

мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение 

человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homosapiens в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. 

Популяционная структура вида Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация. 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. 

Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

РАЗДЕЛ 5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИИ. 

Тема 5.1. Биосфера, её структура и функции. 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество 

биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы 

среды. Роль температуры, освещённости, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие 

факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. 

Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 
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биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация. 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её отдельные 

составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы 

круговорота веществ в природе. Карты, отражающие геологическую историю материков, 

распространённость основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы «Биосфера». Примеры 

симбиоза между представителями различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме*. 

Тема 5.2. Биосфера и человек. 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения 

планеты. 

Демонстрация. 

Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы. 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

 

 

 

 

 

 

ХИМИЯ 

 

8 КЛАСС 

Начальные понятия и законы химии. 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы 

и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества к химии: 

хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, 

кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 

газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дистилляция, 

отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение 

этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на 

примере кислорода. Основные положения атомно - молекулярного учения. Ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 

элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. 

Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная 

масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 
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Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические 

формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной 

валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности 

химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из 

двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 

Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические 

реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и 

катализ. 

Демонстрации 

Коллекция материалов и изделий из них. 

Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

Модели кристаллических решёток. 

Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 

Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

Агрегатные состояния воды. 

Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

Дистиллятор и его работа. 

Установка для фильтрования и её работа. 

Установка для выпаривания и её работа. 

Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 

Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии. 

Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

Получение озона. 

Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 

Короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы Д. И. 

Менделеева 

Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

Аппарат Киппа. 

Разложение бихромата аммония. 

Горение серы и магниевой ленты. 

Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного 

раствора лакмусом . 

Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

Получение гидроксида меди(П) и его разложение при нагревании.  

Лабораторные опыты 

Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

Ознакомление с минералами, образующими гранит. 

Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 

Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра. 

Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой. 

Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и 

кислоты. 

Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и соли 
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железа (III). 

Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 

Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы 

Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории 

(Кабинете химии).  

Наблюдения за горящей свечой. 

Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли») 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии. 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле  компонента природной газовой смеси — 

воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 

веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по 

их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и 

серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы 

измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная 

массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность 

одного газа по другому. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов 

в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля 

растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля 

растворённого вещества». 

Демонстрации 

Определение содержания кислорода в воздухе. 

Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода. 

Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

Распознавание кислорода. 

Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

Коллекция оксидов. 

Получение, собирание и распознавание водорода. 

Горение водорода. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

Коллекция минеральных кислот. 

Правило разбавления серой кислоты. 

Коллекция солей. 
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Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 

Модель молярного объёма газообразных веществ. 

Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты 

Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

Распознавание кислот индикаторами. 

Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки — растворами пероксида 

водорода, спиртовой настойки йода и нашатырного спирта. 

Практические работы 

Получение, собирание и распознавание кислорода. 

Получение, собирание и распознавание водорода. 

Приготовление растворов с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Основные классы неорганических соединений. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 

получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения 

оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих 

реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида кальция с водой. 

Помутнение известковой воды. 

Реакция нейтрализации. 

Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой. 

Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. 

Взаимодействие кислот с металлами. 

Взаимодействие кислот с солями. 

Ознакомление с коллекцией солей. 

Взаимодействие сульфата меди(П) с железом. 

Взаимодействие солей с солями. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере соединений 

меди. 

Практические работы 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической 

системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 
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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». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

№№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и группах, как 

функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации 

Различные формы таблиц периодической системы. 

Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Модели атомов химических элементов. 

Модели атомов элементов 1—3-го периодов  

Лабораторные опыты. 

Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и 

физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная 

неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с этим типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 

химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, свойства веществ с этим типом 

решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства 

веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта 

степеней окисления по формулам химических соединений. 

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. 

 Демонстрации 

Видео фрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

Коллекция веществ с ионной химической связью. 

Модели ионных кристаллических решёток. 

Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 

Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 

Коллекция «Металлы и сплавы». 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. 

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

 

9 КЛАСС 
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Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д.И.Менделеева. Модели атомов элементов 

1—-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. 

Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия различных кислот с 

различными металлами. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. Моделирование «Кипящего слоя». Зависимость скорости химической 

реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида цинка (II) с 

раствором серной кислоты при различных температурах.  

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 
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природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие лития, натрия, калия с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Практические работы.Осуществление цепочки химических превращений. Получение и 

свойства соединений металлов. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов.  

Лабораторные опыты.Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

Ознакомление с рудами железа. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. Получение 

гидроксида кальция и исследование его свойств. Получение гидроксида алюминия и 

исследование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой.  

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. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов солей. Взаимодействие 

серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной серной 

кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной кислотой органических соединений. 

Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. Получение и распознавание водорода. Качественная реакция на галогенид-

ионы.  Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем 

растворенных веществ или газов. Образцы природных соединений хлора, серы. Фосфора. 

Углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. Получение, собирание и распознавание водорода. Исследование 

поверхностного натяжения воды. Растворение перманганата калия и медного купороса в воде. 
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Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров и изучение инструкции домашнего бытового 

фильтра. Ознакомление с составом минеральной воды.  Качественная реакция на галогенид-

ионы. Горение серы на воздухе. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойства 

аммиака. Распознавание солей аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты. 

Взаимодействие разбавленной азотной кислоты с медью. Распознавание фосфатов. Горение угля 

в кислороде. Получение, собирание и распознавание углекислого газа. Получение кремниевой 

кислоты и изучение ее свойств.  

Практические работы.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». Получение, 

собирание и распознавание газов.  

Краткие сведения об органических соединениях. 

Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, 

пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. 

Реакция дегидрирования. 

Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, 

применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты – представители класса 

карбоновых кислот. Жиры. Мыла.  

Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. 

Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. Качественные 

реакции на белки. 

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Общие химические 

свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

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. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

5 КЛАСС 

Раздел I. Образ родной земли в изобразительном искусстве  

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Великие мастера русского и европейского искусства. Особенности творческой манеры мастеров 

натюрморта. Объем и форма. Композиция. Средства художественной выразительности языка 

живописи, графики. Декоративно-прикладные виды искусства. «Древо жизни» - один из самых 

распространенных образов искусства. Главные выразительные средства пейзажа. Линейная и 

воздушная перспектива. Контраст в композиции. Колорит картины. Свет и цвет. Особенности 

художественного образа в пейзаже. Книжная иллюстрация – синтез разных искусств. Основные 
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компоненты книги. Техника выполнения иллюстраций. Монотипия. 

Раздел II. «Живая старина. Природные трудовые циклы в народной культуре и 

современной жизни и их образы в искусстве»  

Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность  

Образ времени года в искусстве  

Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль 

декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни человека и общества  

Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев  

Раздел III « Мудрость народной жизни в искусстве»  

Традиции плотницкого мастерства на Руси. Конструктивные и художественные 

особенности русской избы. Знаки-символы в домовой избе. Художник в театре. Образ народной 

жизни в опере-сказке «Снегурочка». Особенности образной характеристики сказочных 

персонажей в эскизах театральных костюмов, выполненных В.М. Васнецовым, И.Я. Билибиным. 

Изображение человека и праздничных действий в момент масленичных гуляний на картинах 

художников. Роль цвета в передаче праздничного настроения.  

Раздел IV « Образ единения человека с природой в искусстве»  

Анималистический жанр. Образы животных в графике и скульптуре. Средства 

художественной выразительности, которые используют художники для передачи облика 

животного. Искусство в современном мире. Экологическая тема в плакате. Функции плаката и 

особенности его воздействия. Средства художественной выразительности. Народные праздники, 

обряды в искусстве и в современном мире.  

 

6 КЛАСС 

Раздел I. Образ цветущей природы - вечная тема в искусстве. 

Жанр натюрморта. Цветы в живописи. Изображение природы разных географических 

широт. Композиция. Линейная и воздушная перспектива. Цветовые отношения. Свет и цвет. 

Характер мазка. Роль искусства в создании материальной среды в жизни человека. Реальность и 

фантазия в искусстве. Условность изображения. Основные элементы и цветовая гамма цветочной 

росписи подносов Нижнего Тагила и Жостова. Способы организации композиции цветочной 

росписи жостовских подносов. Материалы декоративно-прикладного искусства. Истоки 

декоративно-прикладного искусства. 

Раздел II. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. 

Главные мотивы растительного орнамента Древнего Египта. Символические значения 

растительных мотивов. колорит древнеегипетских орнаментальных росписей. Композиция. Цвет. 

Ритм. Условность художественного изображения. Разнообразие древнегреческих сосудов по 

форме, декору и назначению. Отличительные качества, присущие чернофигурным и 

краснофигурным вазам. Растительные и геометрические орнаменты, подчеркивающие красоту 

объемной формы сосудов. Образ-символ слона и образ-символ популярного мотива «индийская 

пальметта» («восточный огурец»). Традиции встречи Нового года у разных народов мира и 

проведения праздничных карнавалов и маскарадов. Особенности композиционных решений, 

красочности, насыщенности действий, характерные для участников карнавалов в разных странах 

мира.  

Раздел III Исторические реалии в искусстве разных народов. 

Исторические эпохи и художественные стили. Архитектура – летопись времен. Кремли 

России – хранители русской истории, средоточие памятников культуры. Рыцарский замок в 

культуре средневековой  Европы. Образ защитника Отечества. Особенности военного облачения 

русского воина и западноевропейского рыцаря. Средства художественной выразительности в 

передаче стойкости и храбрости русских воинов, их доброты и красоты. Батальный жанр в 

искусстве России и Западной Европы. Образы женщины в портретном искусстве Роль интерьера 

и костюма в портрете. Композиция портрета 

Раздел IV Образ времени года в искусстве. Весна-утро года. 

Приметы весны, характерные особенности весенних птиц в произведениях искусства. 

Средства художественной выразительности в создании образов весны. Жанр марины. Творчество 

И.К. Айвазовского. Средства художественно-творческого языка в отображении пейзажа-марины 
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в творчестве выдающихся художников. Обряды, действа, символика праздника Пасхи. Передача 

светлого образа пасхального дня в произведениях искусства. Декоративность форм весенней 

природы (растений, птиц, насекомых, животных) и ее отражение в произведениях искусства. 

Приемы и средства художественной выразительности (композиция, колорит, ритм, пятно, 

декоративные разделки: штрихи, точки, звездочки, паутинки, ломаные линии разной толщины), 

которыми пользуются художники для передачи образа весенней природы. 

 

7 КЛАСС 

Раздел I. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в 

творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных этапах 

его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. Дизайн 

интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности интерьера в 

архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер как жанр 

изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А. 

Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

Раздел II. Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной 

культуры  и образ жизни человека в искусстве 

Состояние художественной культуры и образ жизни человека в искусстве. 6 часов. 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и 

его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников  и 

архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива  в 

изображении интерьера. 

Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль. Одежда и быт русского 

дворянства в жизни  и изобразительном искусстве. 

 Раздел III Народный мастер - носитель национальной культуры 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, 

художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в произведениях 

современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома, 

дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. Особенности профессионального 

декоративно-прикладного искусства. 

Раздел IV Человек в различных сферах деятельности в жизни и  искусстве. Техника   

и искусство 

Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. 

Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические 

события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом искусстве. 

Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. Художественный образ и 

художественно-выразительные средства скульптуры. Виды скульптуры (станковая, 

монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и ее виды. Произведения 

выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, 

В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  

 

МУЗЫКА 

Основное содержание предмета «Музыка»  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной).  
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Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонацион-ное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество 

как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая 

музыка. Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 

хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.  

 

5 КЛАСС  

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в 

их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.  

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так 

как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в 

содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради.  

Тема года: «Музыка и другие виды искусства». 

Тема № 1. «Музыка и литература»   

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 

также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 

мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов.  

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 
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произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и 

поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка 

в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. Выявление общности и специфики 

жанров и выразительных средств музыки и литературы.  

Что роднит музыку с литературой. Интонационно - образная, жанровая и стилевая 

основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его 

познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства. Поэма, былина, сказка. 

Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства. Значение слов в 

песне. Вокализ. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основы музыки в картинах и 

мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для 

его познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами. Интонация как носитель 

смысла в музыке.  

Вокальная музыка. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь 

музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Народное музыкальное 

творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 

общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные жанры русской 

народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, 

былины, лирические песни, частушки). Знакомство с различными жанрами русской народной 

песни: формирование необходимых вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. 

Календарные песни. Разнохарактерные песенные жанры: трудовые, обрядовые, величальные, 

торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические песни. 

Песни – заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных образов. 

Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. Определение романса как камерного 

вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, 

его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс.  

Фольклор в музыке русских композиторов. Особенности восприятия музыкального 

фольклора своего народа и других народов мира. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской 

народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и интонационное 

своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их ярко 

выраженная национальная самобытность. Интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной музыки родного края.  

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Развитие жанров светской вокальной и 

инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической 

музыкальной школы. Представление обучающихся о роли литературы в появлении новых 

музыкальных жанров и произведений. Превращение песен в симфонические мелодии.  

Вторая жизнь песни. Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы 

обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование, создание музыки в 

народном стиле. Раскрытие терминов и осмысление понятий: интерпретация, обработка, 

трактовка.Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 

искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа.  

Всю жизнь мою несу родину в душе… Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, развитие 
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традиций русской классической музыкальной школы. Сопоставление образного содержания 

музыки, выявление контраста как основной прием развития произведения в целом. Определение 

средств музыкальной выразительности. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в 

творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. 

 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Романтизм в западноевропейской музыке: 

особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки – прелюдия, этюд. Сравнительная характеристика особенностей 

восприятия мира композиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен). 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и 

Ф.Шопен. Реквием.  

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Развитие жанра – опера. Народные 

истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как 

источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри 

оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, 

оркестр).  

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Развитие жанра – балет. 

Формирование русской классической школы. На основе имеющегося музыкально-слухового 

опыта обучающихся продолжить знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто 

балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших 

отечественных танцоров и хореографов. Балет - искусство синтетическое. 

Музыка в театре, кино и на телевидении. Творчество отечественных композиторов – 

песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. Роль литературного сценария и значение 

музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении. 

 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Взаимопроникновение «легкой» и 

«серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. Особенности мюзикла, его истоки.  

Мир композитора. Музыка профессиональных композиторов. Знакомство с творчеством 

региональных композиторов. Выявление многосторонних связей музыки и литературы. 

Тема №2. «Музыка и изобразительное искусство»  

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее 

ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, 

мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 

(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного 

содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 

музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Что роднит музыку с изобразительным искусством. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и 
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живописи. 

Небесное и земное в звуках и красках. Отечественная и зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. Духовные образы древнерусского и западноевропейского 

искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, 

покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве.  

Звать через прошлое к настоящему. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их 

драматургического развития (контраст). Героические образы в музыке и изобразительном 

искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. 

Изобразительность. Сопоставление героико-эпических образов музыки с образами 

изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве.  

Музыкальная живопись и живописная музыка. Общее и особенное в русском и 

западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, 

творчестве выдающихся композитов прошлого. 

 «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – романтиков. Музыкальные 

образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора 

(вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. 

Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа 

Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) 

выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет.  

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. 

Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. 

Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, 

обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие 

поколениям русских людей.  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Интонация как носитель смысла в 

музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Постижение гармонии 

в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной 

земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры.  

Волшебная палочка дирижера. Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Застывшая музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Пример 

музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная 

музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

 Полифония в музыке и живописи. Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – 

фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Духовная музыка. 

Светская музыка.  

Музыка на мольберте. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы. 

Живописная музыка и музыкальная живопись. Иносказание, символизм. Композиция. Форма. 

Триптих. Соната. Allegro, Andante. Стилевое сходство и различие на примерах произведений 

русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает 

перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. 

О подвигах, о доблести и славе... Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство 

музыкальных образов – драматические, героические. Развитие исторической памяти подростков 
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на основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих тему защиты 

Родины. Музыкальный жанр – Реквием.  

В каждой мимолетности вижу я мир… Богатство музыкальных образов и особенности их 

драматургического развития в камерном – инструментальной музыке. Образный мир 

произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с 

выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. 

Язык искусства. Интермедия  

Мир композитора. С веком наравне. Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных композиторов. 

 

6 КЛАСС   

Тема № 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»   

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 

кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка 

Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. 

Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный 

концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — 

искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие 

различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  

Удивительный мир музыкальных образов. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной 

музыки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных 

чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе.  

Образы романсов и песен русских композиторов Старинный русский романс. Вокальная 

музыка (романс). Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса.  

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных 

формах. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок.  

«Уноси мое сердце в звенящую даль…» Стилевые особенности русской классической 

музыкальной школы и их претворение в творчестве русских композиторов. Лирические образы 

романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. Творчество 

Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. 

Артистизм и талант Ф.И.Шаляпина.  Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных 

обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов.  

Образы песен зарубежных композиторов Искусство прекрасного пения. Интонация как 

носитель смысла в музыке. Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. 

Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до 

сюжетной сцены.  

Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». Разнообразие вокальной, вокально-

инструментальной музыки. Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство 

выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное 

развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя.  
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Образы русской народной музыки. Народное искусство Древней Руси. Специфика русской 

народной музыкальной культуры и ее основные жанры. Особенности развития русского 

музыкального фольклора. Отличительные черты фольклора: импровизационность и 

вариационность. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской народной 

песни, инструментальное музицирование.  

Образы русской народной духовной музыки. Духовный концерт. Духовная музыка в эпоху 

средневековья: знаменный распев. Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры 

религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской 

духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала.  

«Фрески Софии Киевской». Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Духовные 

сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

 «Перезвоны». Молитва. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; 

всенощная, литургия. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. Сочинения профессиональных композиторов. Творчество И.-С.Баха 

(прелюдия, фуга, месса).Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. 

Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. 

Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-

обработка музыки И.С.Баха.  

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина бурана». Средневековая 

духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал, реквием. Образы скорби 

и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и 

реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст 

музыкальных образов.  

Авторская песня: прошлое и настоящее. Многообразие современной популярной музыки: 

основные жанры, стили, направления. Жанры и особенности авторской песни. Исполнители 

авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История 

становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

 Джаз – искусство XX века. Многообразие современной популярной музыки: основные 

жанры, стили, направления. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. 

Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). 

Тема № 2. Мир образов камерной и симфонической музыки.  

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие 

и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие 

как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 

контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллю-трации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-

портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов.  

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Отличительные черты 

творчества композиторов — романтиков. Жизнь – единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра 

ноктюрна. 

Инструментальная баллада. Отличительные черты творчества композиторов-

романтиков. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Особенности жанра 
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инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как 

основной принцип развития в балладе.  

Ночной пейзаж. Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка 

(прелюдия, ноктюрн и др.). Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности 

претворения образа — пейзажа.  

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Основные жанры светской музыки: 

соната, симфония и др. Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. 

Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная 

музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж.  

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». Картинная галерея. 

Стилевое многообразие музыки XX века (импрессионизм, экспресс-сионизм). Образ-пейзаж. 

Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия непрограммного произведения 

(по А.Пиличяскасу). Выразительные возможности электромузыкального инструмента.  

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (Г.В.Свиридов) Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального 

языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке.  

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». 

Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, 

национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся 

композиторов прошлого и современности. Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. 

Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 

Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и 

различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. 

Интерпретация и обработка классической музыки.  

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Возможности воплощения музыкального 

образа и его развития в различных музыкальных формах (сонатно-симфонический цикл). Жанр 

программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Контраст 

как конфликтное столкновение противоборствующих сил.  

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Стилевые особенности русской классической 

музыкальной школы и их претворение в творчестве П.И.Чайковского. Взаимосвязь музыки и 

литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения 

сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды.  

Мир музыкального театра. Жанры светской музыки: опера, балет. Интерпретация 

литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, 

мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов.  

Образы киномузыки. Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее 

«музыкальным символом» своего времени. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.  

 

Мир образов камерной и симфонической музыки. Интонация как носитель смысла в 

музыке. Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

 

7 КЛАСС  

Тема №1. Особенности драматургии сценической музыки.  

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть 

воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой музыке (камерной, 
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симфонической( они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в 

сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются последовательным развёртыванием 

сюжета, слов (поэтических идей).  

Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. 

Вниманию обучающихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» 

А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве» в балете 

Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной 

трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –

суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям.  

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 

своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие от так 

называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам.  

Классика и современность. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.Значение 

слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Вечные темы 

классической музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», 

«национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого.В музыкальном театре. Опера. Музыкально-театральные 

жанры (опера). Опера «Иван Сусанин» - новая эпоха в русской музыке. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Определения оперы, драматургии, конфликта как основы 

драматургического развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, 

кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, 

комический. Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. Формы музыкальной 

драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового 

значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая 

личность, сплочённая одним чувством, одной волей.  

Опера «Князь Игорь». Музыкальная культура XIX века: формирование русской 

классической школы. Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов. Сопоставление двух 

противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы. Музыкальная 

характеристика половцев. Женские образы оперы.  

В музыкальном театре. Балет. Музыкально-театральные жанры (балет). Балет 

Б.И.Тищенко «Ярославна». Музыкальная культура XIX-XX веков. Образ Родины, ее история и 

современность в творчестве русских композиторов — классиков. Основные типы танца в балете: 

классический и характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. 

Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова 

о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического 

развития балета.Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные 

вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете. Современное прочтение 

произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ 

основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами 

оперы А.Бородина «Князь Игорь».  

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. Драматизм, героика, 

психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности 

русской классической школы. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Особенности 

музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. В музыкальном 

театре. Мой народ - американцы. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. Дж. 

Гершвин – симфоджаз. Представления о музыкальной жизни России и других стран. Всемирно 

известные театры оперы и балета: Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). Д.Гершвин – 

создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл. 

Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и характерные 

приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. «Порги и Бесс» - первая 

американская национальная опера. Исполнительская трактовка. Сравнительный анализ 
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музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 

народные драмы).  

Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Представления о музыкальной жизни России и других стран. 

Интонация как носитель смысла в музыке.Всемирно известные театры оперы и балета: Гранд-

опера (Франция, Париж) Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. 

Раскрытие музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки.  

Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Произведения отечественных композиторов 

академической направленности. Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. 

Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы.  

Сюжеты и образы духовной музыки. Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. 

Творчество И.-С.Баха. Духовная музыка русских композиторов: всенощная, литургия. 

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление 

двух образных сфер. Музыкальные образы всенощной.  

Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Разнообразие музыкально – 

театральных жанров. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всемирно известные 

театры оперы и балета: Ковент - Гарден (Англия, Лондон). Жанр рок-оперы. Контраст главных 

образов рок-оперы как основа драматургического развития. Лирические и драматические образы 

оперы.  

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». 

Музыканты – извечные маги… Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыки. Роль музыки в сценическом 

действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность музыкальных 

характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

 

 

 

Тема №2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.  

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием 

музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки  

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, 

варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов.  

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. Духовная 

музыка русских композиторов: хоровой концерт. Закономерности музыкальной драматургии. 

Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки.  

Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция. Жанры светской музыки: 

камерная. Этюд. Исполнение музыки как искусство интерпретации. Особенности развития 

музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством 

знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. Бузони. Понятие «транскрипция», 

«интерпретация». Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции 

музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации.  

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном 

стиле А. Шнитке. Жанры светской музыки: камерная инструментальная — концерт. 

Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля 

композиторов; «полистилистика». Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Особенности драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. 
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Форма сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. 

Характерные черты музыкального стиля Л.Бетховена, Ф. Шопена. Выдающиеся исполнители: 

Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М.  

Соната. Л.В.Бетховен. Соната №8, В.А.Моцарт. Соната №11, С.Прокофьев. Соната №2. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности воплощения музыкального 

образа и его развития в различных музыкальных формах сонатно-симфонического цикла. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов. Соната в творчестве великих композиторов: Л.Бетховена, В.А.Моцарта, 

С.Прокофьева.  

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония 

№40 В.-А.Моцарта. Симфония №1 («Классическая») С.Прокофьева. Симфония №5 Л.Бетховена, 

Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. 

Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. Особенности 

венской классической школы. Особенности драматургического развития в жанре симфонии. 

Симфония – «роман в звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-

симфоническом цикле. Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное 

аллегро». Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 

музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов.  

Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси. Стилевое многообразие музыки 

импрессионизм. Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы 

драматургического развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты 

музыкального стиля К. Дебюсси.  

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. 

Произведения отечественных композиторов академической направленности. Жанр 

инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте А.Хачатуряна. Характерные черты стиля композитора 

А.Хачатуряна. Содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для 

скрипки и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития 

образов.  

«Рапсодия в стиле блюз» Дж.Гершвина. Симфоджаз (Дж. Гершвин). Представление о 

жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в музыке Д.Гершвина.  

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит! 

Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора 

своего народа и других народов мира. Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные 

возможности фольклора в современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки 

народной традиции. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Презентации исследовательских 

проектов обучающихся. Обобщение фактических знаний обучающихся, применение и 

приобретение новых знаний путём самообразования. 

 

8 КЛАСС  

Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Классика и современность», «Традиции и 

новаторство в музыке». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование 

целостного представления об музыкальном искусстве. Народное искусство как культурно-

историческая память предшествующих поколений, основа национальных профессиональных 

школ. Единство формы и содержания как закономерность и специфика её преломления в 

народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в современном 

искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. 

Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в современной 

культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности региональных 

традиций. 

Тема №1  «Классика и современность» (16 час) 
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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, инструментальной, 

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 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 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 
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музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, 

эстрадная музыка. Тема № 2  «Традиции и новаторство в музыке». 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная 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. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

5 КЛАСС 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Проектная деятельность. Что такое творчество 

Производство 

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских 

благ. Общая характеристика производства 

Технология 

Что такое технология. Классификация производств и технологий 

Техника 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. Механические свойства 

конструкционных материалов. Механические, физические и технологические свойства тканей из 

натуральных волокон. Технология механической обработки материалов. Графическое 

отображение формы предмета 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила 

санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. Технологии 

механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 

Технологии тепловой обработки овощей. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации 

Технологии растениеводства 
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Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними 

Технологии животноводства 

Животные и технологии 21 века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные -помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки 

Социальные технологии 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий 

 

6 КЛАСС 

Основные этапы творческой проектной деятельности 

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап.    

Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап 

Производство 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное 

сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия 

как предмет труда. Информация как предмет труда 

Технология 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация 

Техника 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели 

технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные 

технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные технологии 

обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии механической 

обработки строительных материалов ручными инструментами. Технологии механического 

соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения деталей с 

помощью клея. Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных 

материалов. Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 

Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. Технологии 

наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения по-

крытий на детали и конструкции из строительных материалов 

Технологии производства и обработки пищевых продуктов 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных продуктов 

и приготовления блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых 

культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых культур. Технология производства 

макаронных изделий и приготовления кулинарных блюд из них 

Технологии получения, преобразования и использования  энергии 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. 

Аккумулирование тепловой энергии 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и 

знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации 

Технологии растениеводства 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических 

факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной 

среды 
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Технологии животноводства 

Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы. 

Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой продукции 

Социальные технологии 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации 

 

7 КЛАСС 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства» 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекционирования в 

интерьере 

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. 

Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентная, 

светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, 

переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: 

общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Гигиена жилища 

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом 

помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная (влажная), генеральная. Их 

особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещений. 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы 

 Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос и его функции. Понятие о микроклимате. Современные технологии и 

технические средства создания микроклимата. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Проектирование изделий из древесины с учетом их свойств. Конструкторская и 

техническая документация, технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды 

природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных работ. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, 

связанные с художественной обработкой изделий из древесины. Тиснение на фольге. 

Инструменты для тиснения на фольге. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 

металлов. Народная культура Русского Севера, её связь с ремеслами. Творчество резчиков по 

дереву. Местный художественный промысел - резьба по дереву. 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Конструирование швейных изделий 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа шорт. 

Моделирование одежды 
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 Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование шорт. Подготовка выкройки 

к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод 

 Швейная машина 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, обмётывания петель, 

пришивания пуговицы, притачивания потайной застёжки-молнии. 

Технология изготовления швейных изделий 

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек 

поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками - подшивание. 

Основные машинные операции: стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым 

срезом. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки  боковых 

срезов, верхнего среза поясного изделия. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная 

чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Художественные ремёсла 

Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для вышивки. Приемы 

закрепления ткани и ниток к вышивке. Приемы закрепления ниток на ткани. Технология 

выполнения прямых, косых, петельных, петлеобразных,  крестообразных ручных стежков.  

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Раздел « Кулинария» 

Блюда из молока и молочных продуктов 

Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Ассортимент 

молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. Технология 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых 

блюд. 

Мучные изделия  

Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты для 

приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, бисквитного, слоеного, 

песочного теста и выпечки мучных изделий.  Традиционный поморский пряник- козуля. 

Сладкие блюда 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 

питании человека. Рецептура, технология приготовления и подача к столу.       

Сервировка сладкого стола 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов, посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Понятие о творческой проектной деятельности. Этапы выполнения проекта. Определение 

затрат на изготовление проектного изделия. Испытание проектного изделия. Защита творческого 

проекта. 

 

8  КЛАСС 

Раздел «Семейная экономика» 

Бюджет семьи 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов 

семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 
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Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Особенность регионального рынка товаров. 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства» 

Экология жилища 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. Региональные 

особенности жилища. 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Работа счётчика 

расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод 

системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизации 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.  

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плита на 

кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.  

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы   

Электромонтажные и сборочные технологии 

Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме.   Правила 

безопасной работы с электроустановками 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов 

в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Устройство и принцип 

работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических 

и электронных приборов на здоровье человека. 

Раздел « Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Сферы производства и разделения труда 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура.  

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности.  

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 
проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
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ОСНОВЫ   БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8 КЛАСС 

Введение.  

Почему это нужно знать? Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? 

Задачи предмета ОБЖ. Что такое чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных 

ситуаций. При каких условиях можно избежать или хотя бы уменьшить отрицательные 

последствия чрезвычайных ситуаций? 

Практическая работа №1. «Анализ и оценка документов – законов Российской 

Федерации. Составление характеристик понятий». 

Современная семья как институт воспитания. 

 Современная семья: типы и характеристика. Функции семьи. Условия благополучия 

детей в семье. Влияние семьи на развитие ребёнка. Защита семьи и детей со стороны государства. 

Государственные документы, государственные институты, определяющие формы и методы 

защиты семьи. Репродуктивное здоровье подрастающего поколения. 

Практическая работа №2. «Анализ документов (Конституция Российской Федерации)». 

Здоровый образ жизни. 

Что такое здоровье? Условия физического здоровья. Факторы, определяющие физическое 

здоровье человека. Физическая культура и здоровье. Психическое здоровье человека, условия его 

сохранения. Критерии оценки. Осознание человеком своего «Я», объективная оценка своих 

возможностей, адекватность реакций на различные жизненные ситуации, способность к 

самооценке, самоуправлению. Что такое эмоциональное здоровье? Условия сохранения  

эмоционального здоровья школьника: демократический стиль процесса обучения; принятие 

личности коллективом; интересная познавательная среда; объективная оценка своего «Я» и  др. 

Факторы риска школьной жизни: нарушение режима дня, перегрузка и переутомление, 

авторитарная атмосфера, отсутствие друзей и приятелей, необъективная самооценка. Социальное 

здоровье как система отношений человека к окружающим людям, обществу и государству, а 

также к самому себе. Критерий социального здоровья — осознанное и добровольное принятие 

нравственных ценностей общества. 

Практическая работа №3. «Снятие напряжения с разных групп мышц; оценка своих 

волевых качеств; оценка своего физического развития». 

Человек и окружающая среда. 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной 

экологической обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Безобидный воздух», 

«загрязнённый воздух». Негативное влияние хозяйственной деятельности человека на 

чистоту воздуха. Ухудшение качества воды и его причины. Типы загрязнений пресных водоёмов: 

промышленное загрязнение, бытовые отходы, химические вещества, применяемые в сельском 

хозяйстве, работа водного транспорта. Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и 

последствия загрязнения. Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье 

органов чувств. 

Практическая работа №4. «Установление возможных источников шума в городской 

квартире». 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. 

Причины и последствия пожара. Безопасность при использовании бытового газа, 

предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила пользования 

электроприборами. Компьютер и безопасное его использование. Чрезвычайные ситуации в быту: 

утечка бытового газа, химические вещества. Разумная предосторожность при выборе места игр 

и отдыха. Опасные игры. 

Практические работа № 5 «Правила пользования газовыми и электроприборами». 

Практическая работа №6 «Отработка схемы действия в ЧС». 

Практическая работа №7 «Оказание помощи при ожогах, отравлениях, переломах». 

Современный транспорт и безопасность. 

Транспорт в современном мире (функции, назначение, особенности, виды). Чрезвычайные 

ситуации на дорогах. Правила езды велосипедиста. Опасные игры на дорогах: скейтбординг, 
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бокинг, ВМХ и др. Опасные ситуации в метро. Авиакатастрофы, правила поведения на борту 

авиалайнера. Железнодорожные катастрофы. Зацепинг — опасная игра. 

Практическая работа №8 «Аварийная посадка самолёта». 

Практическая работа №9 «Составление памятки —правила поведения при возгорании в 

вагоне поезда». 

Практическая работа №10. «Первая помощь при кровотечениях». 

 

9 КЛАСС 

Безопасный туризм. 

 Расширяются знания обучающихся о видах туризма, объективных и субъективных 

трудностях туристского похода. Ученики изучают снаряжение походной туристской группы, 

правила обеспечения безопасности в туристских походах.  

Когда человек сам себе враг. 

 Обсуждаются причины приобщения подростка к курению, негативное влияние курения 

на организм подростка. Воспитывается отрицательное отношение к принятию алкоголя и 

понимание опасности этой вредной привычки для развития подростка. Школьники подводятся к 

осознанию вреда употребления наркотиков как предпосылки распада личности. Рассматривается 

проблема самовоспитания при предупреждении привыкания к компьютерным играм.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  

Расширяются и уточняются знания обучающихся о типах, характеристиках чрезвычайных 

ситуаций, их классификации. Обсуждаются описания и примеры разных ЧС (природных, 

техногенных), виды деятельности по их предупреждению и способы защиты. 

 Чрезвычайные ситуации социального характера.  

Национальная безопасность Российской Федерации Обучающиеся узнают об экстремизме 

и терроризме как крайних проявлениях социальных ЧС. Знакомятся с отдельными положениями 

законодательства РФ о противодействии экстремизму и терроризму, государственными 

мероприятиями по борьбе с ними. Обсуждаются особенности поведения человека в случае 

обнаружения неизвестного брошенного предмета, во время взрыва в местах скопления людей, в 

жилом доме, при захвате в заложники и проведении операции по освобождению. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

5 КЛАСС 

1. Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Познай себя. Росто-весовые показатели. Правильная и неправильная осанка. Упражнения 

для сохранения и поддержания правильной осанки. Личный план физического самовоспитания. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. 

Утренняя гимнастика. 

Самоконтроль. Субъективные и объективные показатели самочувствия. 

Первая помощь при травмах. Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой.  

2. Двигательные умения и навыки. 

2.2. Лёгкая атлетика  

Примечание. В разделе «Легкая атлетика» используются только те упражнения, которые с 

учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся ГБОУ АО АСШИ № 1. 

Детям со сколиотической болезнью запрещены все виды прыжков. Допускается лишь медленный 

бег с мягкой постановкой стоп, с сохранением правильной осанки в чередовании с ходьбой и 

дыхательными упражнениями. Способы метаний отличаются от техники спортивного метания: 

производятся без разворота корпуса, а только за счёт отведения руки назад. Метание на дальность 

не применяется. Разрешается метание в горизонтальную и вертикальную цели.  

Овладение техникой бега. Бег в медленном темпе без учета времени, с сохранением 
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правильной осанки в чередовании с ходьбой и дыхательными упражнениями. 

Овладение техникой метания малого мяча. Метание малого (теннисного) мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 5-6 м).  Метание малых мячей по катящемуся 

большому мячу. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и. п., стоя грудью и 

боком в направлении метания с места, с шага, с двух шагов. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя 

руками после броска партнёра, после броска вверх. 

Знания о физической культуре. Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Влияние 

легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнений. Подготовка места проведения занятий по легкой атлетике. 

2.3. Гимнастика  

Примечание. Из раздела «Гимнастика» исключены акробатические упражнения, кувырки 

и упражнения на гибкость, снарядовая гимнастика, так как данные упражнения увеличивают 

подвижность позвоночника и противопоказаны обучающихся ГБОУ АО АСШИ № 1.  

Освоение строевых упражнений. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием, по восемь в движении.  

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, 

с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Освоение общеразвивающих упражющей  с предметами.  

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1 — 3 кг). Девочки: большим мячом, 

палками. 

Развитие координационных способностей.  

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке.  

Развитие силовых способностей.  

Лазание по гимнастической лестнице. Упражнения с гантелями, набивными мячами. 

Развитие скоростно-силовых способностей.  

Броски набивного мяча. 

Развитие гибкости.  

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника.  

Знания о физической культуре  

История гимнастики. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; 

обеспечение техники безопасности. 

2.4. Спортивные игры 

Примечание. Все упражнения с большим мячом (приём, передача, подачу, бросок) дети, 

больные сколиозом, выполняют только двумя руками. Наиболее приемлемы передачи мяча 

двумя руками от груди и из-за головы. В качестве спортивных игр в 5 классе используют 

пионербол, волейбол, баскетбол, бадминтон.  При игре в пионербол все подачи и передачи 

делаются только двумя руками. При слабой физической подготовке ребёнка, сколиозе II-III 

степени выполняется подача с центра поля. Игра чередуется с упражнениями на дыхание и 

расслабление. При изучении элементов волейбола дети с нестабильностью шейного отдела 

освобождаются от упражнений «пас над собой», «игра в паре через сетку». При кифозе чаще 

используют передачу двумя руками сверху назад через себя. При изучении элементов баскетбола 

броски и передачи мяча делают двумя руками. При обучении ведению мяча в баскетболе в случае 

правостороннего сколиоза мяч ведётся правой рукой, в случае левостороннего – левой. 

Продолжительность игры 3-5 минут, потом переходят на спокойную ходьбу, выполняют 

дыхательные упражнения.  При игре в бадминтон при правостороннем сколиозе выполняется 

удар сверху левой рукой, а сбоку и снизу – правой. При левостороннем сколиозе упражнения 

выполняются аналогично в другую сторону. При поясничном сколиозе или кифозе играют по 

очереди и левой, и правой рукой. 
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2.4.1. Баскетбол  

Овладение техникой передвижений. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча 

и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение).  

Освоение ловли и передач мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 

Освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости.  

Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины — 3,60 м.  

Овладение игрой. Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. 

Знания о физической культуре. История баскетбола. Выдающиеся отечественные 

спортсмены – олимпийские чемпионы. Основные правила игры в баскетбол. Правила техники 

безопасности. 

2.4.2. Пионербол 

Овладение техникой передвижений. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Освоение техники приёма  и передачи мяча.  Передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Овладение игрой. Игра по правилам пионербола. Игровые эстафеты и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) на укороченных площадках. 

Знания о физической культуре  

Основные правила игры в пионербол. Правила техники безопасности. 

2.4.3. Волейбол 

Овладение техникой передвижений. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Освоение техники приёма  и передачи мяча.  Передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Овладение игрой. Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Знания о физической культуре  

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Правила техники безопасности. 

2.4.4. Бадминтон 

Овладение техникой передвижений. Стойки игрока. Перемещения в стойке.  

Освоение подач в бадминтоне. Жонглирование поролоновым шариком на ракетке. 

Выполнение ударного движения ракеткой. 

Овладение игрой. Основные приемы и правила игры. Одиночная игра. 

Знания о физической культуре. История возникновения бадминтона. Правила техники 

безопасности. 

2.5. Лыжная подготовка 

Примечание. При сколиотической болезни занятия на лыжах проводят только с палками, 

так как ходьба на лыжах без палок приводит к увеличению подвижности позвоночника. При 

сутулой, круглой спине и кифозе одновременный ход и спуск с горы в низкой стойке не 

практикуют. При подборе упражнений учитывается степень сколиоза, функциональное 

состояние дыхательной и сердечно-сосудистой системы, физическая подготовленность 

занимающихся.  

Освоение техники лыжных ходов.  

Скользящий шаг. Попеременный двухшажный, одновременный двухшажный ходы. 

Подъём ступающим шагом. Спуск в высокой стойке. Торможение «упором». Равномерное 

прохождение дистанции на лыжах (до 1 км). 

Знания о физической культуре. История лыжного спорта. Одежда, обувь и лыжный 

инвентарь. Правила техники безопасности. 
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Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. 

2.6. Лечебная физическая культура (ЛФК) 

Примечание.  Для выработки правильной осанки и в связи со спецификой работы 

санаторной школы-интерната рабочая программа дополнена разделом «ЛФК». Лечебные 

упражнения  подбираются  в соответствии с рекомендациями врача ЛФК, врача ортопеда и врача 

педиатра  с учетом индивидуального состояния здоровья и характера протекания болезни 

обучающихся. 

Корригирующие упражнения. Комплексы упражнений для формирования и закрепления 

навыков правильной осанки,  создания мышечного корсета: упражнения с мячами, упражнения с 

гимнастической палкой, с мешочками на голове, на гимнастической скамейке, упражнения с 

гантелями, для укрепления мышц стоп на специальных ортопедических ковриках. Основы 

дыхательной гимнастики. Комплекс корригирующих упражнений с фитболом. 

Знания о физической культуре. Правила ортопедического режима в школе и дома. 

Здоровый образ жизни для школьников. 

 

6 КЛАСС 

1. Знания о физической культуре. 

История физической культуры. История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Познай себя. Физическое самовоспитание. Влияние физических упражнений на основные 

системы организма. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Основные правила для проведения самостоятельных 

занятий. Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями в домашних 

условиях.  

Самоконтроль.  Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Первая помощь при травмах. Причины возникновения травм и повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом.  

2. Двигательные умения и навыки. 

2.2. Лёгкая атлетика  

Примечание. В разделе «Легкая атлетика» используются только те упражнения, которые с 

учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся ГБОУ АО АСШИ № 1. 

Детям со сколиотической болезнью запрещены все виды прыжков. Допускается лишь медленный 

бег с мягкой постановкой стоп, с сохранением правильной осанки в чередовании с ходьбой и 

дыхательными упражнениями. Способы метаний отличаются от техники спортивного метания: 

производятся без разворота корпуса, а только за счёт отведения руки назад. Метание на дальность 

не применяется. Разрешается метание в горизонтальную и вертикальную цели.  

Овладение техникой бега. Бег в медленном темпе без учета времени, с сохранением 

правильной осанки в чередовании с ходьбой и дыхательными упражнениями. 

Овладение техникой метания малого мяча. Метание малого (теннисного) мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель на заданное расстояние (6-8 м).  Бросок набивного мяча (2 

кг) двумя руками из различных и. п., стоя грудью и боком в направлении метания с места, с шага, 

с двух шагов. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнёра, после броска 

вверх. 

Знания о физической культуре. Разминка для выполнения легкоатлетических упражнений. 

Правила соревнований в беге, прыжках, метании. Выдающиеся отечественные спортсмены. 

2.3. Гимнастика 

 Примечание. Из раздела «Гимнастика» исключены акробатические упражнения, кувырки 

и упражнения на гибкость, снарядовая гимнастика, так как данные упражнения увеличивают 

подвижность позвоночника и противопоказаны обучающихся ГБОУ АО АСШИ № 1.  

Освоение строевых упражнений. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте.  

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 
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Дальнейшее овладение движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

Освоение общеразвивающих упражющей  с предметами. Дальнейшее овладение 

общеразвивающих упражнений с предметами. Мальчики: с набивным и большим мячом, 

гантелями (1 — 3 кг). Девочки: большим мячом, палками. 

Развитие координационных способностей. Дальнейшее овладение общеразвивающих 

упражнений без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы. Упражнения 

с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря.  

Развитие силовых способностей. Лазание по гимнастической лестнице. Упражнения с 

гантелями, набивными мячами. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Броски набивного мяча. 

Развитие гибкости. Дальнейшее овладение общеразвивающих упражнений с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника.  

Знания о физической культуре. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. Выдающиеся отечественные спортсмены. Правила техники 

безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями.  

2.4. Спортивные игры 

Примечание. Все упражнения с большим мячом (приём, передача, подачу, бросок) дети, 

больные сколиозом, выполняют только двумя руками. Наиболее приемлемы передачи мяча 

двумя руками от груди и из-за головы. В качестве спортивных игр в 6 классе используют 

волейбол, баскетбол, бадминтон.  При изучении элементов волейбола все подачи и передачи 

делаются только двумя руками. При слабой физической подготовке ребёнка, сколиозе II-III 

степени выполняется подача с центра поля. Дети с нестабильностью шейного отдела 

освобождаются от упражнений «пас над собой», «игра в паре через сетку». При кифозе чаще 

используют передачу двумя руками сверху назад через себя. Игра чередуется с упражнениями на 

дыхание и расслабление.  При изучении элементов баскетбола броски и передачи мяча делают 

двумя руками. При обучении ведению мяча в баскетболе в случае правостороннего сколиоза мяч 

ведётся правой рукой, в случае левостороннего – левой. Продолжительность игры 3-5 минут, 

потом переходят на спокойную ходьбу, выполняют дыхательные упражнения.  При игре в 

бадминтон при правостороннем сколиозе выполняется удар сверху левой рукой, а сбоку и снизу 

– правой. При левостороннем сколиозе упражнения выполняются аналогично в другую сторону. 

При поясничном сколиозе или кифозе играют по очереди и левой, и правой рукой.  

2.4.1. Баскетбол  

Овладение техникой передвижений. Дальнейшее изучение. Стойки игрока. Перемещения 

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Освоение ловли и передач мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге).  

Освоение техники ведения мяча. Дальнейшее изучение. Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости.  

Овладение техникой бросков мяча. Дальнейшее изучение. Броски одной и двумя руками 

с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины — 3,60 м.  

Овладение игрой. Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Игры и игровые 

задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Знания о физической культуре. Выдающиеся спортсмены – олимпийские чемпионы. 

Основные приемы игры в баскетбол. Правила техники безопасности. 

2.4.2. Волейбол 
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Овладение техникой передвижений. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Освоение техники приёма  и передачи мяча. Передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Овладение игрой. Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Знания о физической культуре. История волейбола. Выдающиеся отечественные 

спортсмены. Основные приемы игры в волейбол. Правила техники безопасности. 

2.4.3. Бадминтон 

Овладение техникой передвижений. Техника передвижений на площадке с ракеткой и без 

ракетки 

Освоение подач в бадминтоне. Жонглирование и ловля волана внизу ракеткой. 

Дальнейшее изучение основных типов подач: высоко-далекой, плоской, короткой. 

Овладение игрой. Основные приемы и правила игры. Одиночная игра и парная игра. 

Знания о физической культуре. Выдающиеся спортсмены. Правила техники безопасности. 

2.5. Лыжная подготовка 

Примечание. При сколиотической болезни занятия на лыжах проводят только с палками, 

так как ходьба на лыжах без палок приводит к увеличению подвижности позвоночника. При 

сутулой, круглой спине и кифозе одновременный ход и спуск с горы в низкой стойке не 

практикуют. При подборе упражнений учитывается степень сколиоза, функциональное 

состояние дыхательной и сердечно-сосудистой системы, физическая подготовленность 

занимающихся.  

Освоение техники лыжных ходов.  

Попеременный двухшажный и одновременный двухшажный ходы.  Чередование 

различных лыжных ходов. Игровые упражнения на закрепление изученных ходов. Подъём на 

склон и спуски со склона. Торможение и поворот упором. Равномерное прохождение дистанции 

до 2 км. 

Знания о физической культуре 

Выдающиеся спортсмены Архангельской области. Виды лыжного спорта. Применение 

лыжных мазей.  

7 КЛАСС 

1. Знания о физической культуре. 

История физической культуры. 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр современности. 

Цель и задачи современного олимпийского движения.  

Наши соотечественники — олимпийские чемпионы. Физкультура и спорт в Российской 

Федерации на современном этапе. 

Познай себя. 

Специальные упражнения для укрепления мышечного корсета. Значение нервной системы 

в управлении движениями и в регуляции основными системами организма.  

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Рациональное питание. Режим труда и отдыха. Вредные привычки. Адаптивная 

физическая культура.  

Самоконтроль.  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

Первая помощь при травмах. 

Характеристика типовых травм, простейшие приёмы и правила оказания самопомощи и 

первой помощи при травмах.  

2. Двигательные умения и навыки. 

2.2. Лёгкая атлетика  

Примечание. В разделе «Легкая атлетика» используются только те упражнения, которые с 

учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся ГБОУ АО АСШИ № 1. 

Детям со сколиотической болезнью запрещены все виды прыжков. Допускается лишь медленный 

бег с мягкой постановкой стоп, с сохранением правильной осанки в чередовании с ходьбой и 

дыхательными упражнениями. Способы метаний отличаются от техники спортивного метания: 
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производятся без разворота корпуса, а только за счёт отведения руки назад. Метание на дальность 

не применяется. Разрешается метание в горизонтальную и вертикальную цели.  

Овладение техникой бега. Бег в медленном темпе без учета времени, с сохранением 

правильной осанки в чередовании с ходьбой и дыхательными упражнениями. 

Овладение техникой метания малого мяча. Метание малого (теннисного) мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель на заданное расстояние (8-10 м).  Бросок набивного мяча 

(2 кг) двумя руками из различных и. п., стоя грудью и боком в направлении метания с места, с 

шага, с двух шагов, с трёх шагов вперёд-вверх; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнёра, после броска вверх. 

Знания о физической культуре. Представления о темпе, скорости и объёме 

легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

2.3. Гимнастика 

Примечание. Из раздела «Гимнастика» исключены акробатические упражнения, кувырки 

и упражнения на гибкость, снарядовая гимнастика, так как данные упражнения увеличивают 

подвижность позвоночника и противопоказаны обучающихся ГБОУ АО АСШИ № 1.  

Освоение строевых упражнений. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!».  

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

Дальнейшее овладение движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. Дальнейшее овладение 

общеразвивающих упражнений с предметами. Мальчики: с набивным и большим мячом, 

гантелями (1 — 3 кг). Девочки: большим мячом, палками. 

Развитие координационных способностей. Совершенствование общеразвивающих 

упражнений без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы. Упражнения 

с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря.  

Развитие силовых способностей. Лазание по гимнастической лестнице. Упражнения с 

гантелями, набивными мячами. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Броски набивного мяча. 

Развитие гибкости. Совершенствование общеразвивающих упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника.  

Знания о физической культуре Аэробика. Спортивная акробатика. Выдающиеся 

отечественные спортсмены. Правила техники безопасности и страховки во время занятий 

физическими упражнениями.  

2.4. Спортивные игры 

Примечание. Все упражнения с большим мячом (приём, передача, подачу, бросок) дети, 

больные сколиозом, выполняют только двумя руками. Наиболее приемлемы передачи мяча 

двумя руками от груди и из-за головы. В качестве спортивных игр в 7 классе используют 

волейбол, баскетбол, бадминтон.  При изучении волейбола все подачи и передачи делаются только 

двумя руками. При слабой физической подготовке ребёнка, сколиозе II-III степени выполняется 

подача с центра поля. Дети с нестабильностью шейного отдела освобождаются от упражнений 

«пас над собой», «игра в паре через сетку». При кифозе чаще используют передачу двумя руками 

сверху назад через себя. Игра чередуется с упражнениями на дыхание и расслабление.  При 

изучении баскетбола броски и передачи мяча делают двумя руками. При обучении ведению мяча 

в баскетболе в случае правостороннего сколиоза мяч ведётся правой рукой, в случае 

левостороннего – левой. Продолжительность игры 3-5 минут, потом переходят на спокойную 

ходьбу, выполняют дыхательные упражнения.  При игре в бадминтон при правостороннем 

сколиозе выполняется удар сверху левой рукой, а сбоку и снизу – правой. При левостороннем 

сколиозе упражнения выполняются аналогично в другую сторону. При поясничном сколиозе или 

кифозе играют по очереди и левой, и правой рукой.  

2.4.1. Баскетбол  

Овладение техникой передвижений. Дальнейшее обучение технике движений. 
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Освоение ловли и передач мяча. Дальнейшее обучение технике движений. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Освоение техники ведения мяча. Дальнейшее обучение технике движений. Ведение мяча 

средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения 

и скорости; ведение с пассивным сопротивлением защитника.  

Овладение техникой бросков мяча Дальнейшее обучение технике движений. Броски одной 

и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. Максимальное расстояние до корзины — 4,80 м. 

Овладение игрой. Игра по правилам мини-баскетбола. Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Знания о физической культуре Правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Использование игры в баскетбол как средство активного отдыха. Судейство игры. 

2.4.2. Волейбол 

Овладение техникой передвижений. Дальнейшее изучение. Стойки игрока. Перемещения 

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и 

прыжком. 

Освоение техники приёма  и передачи мяча. Дальнейшее изучение. Передача мяча сверху 

двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Овладение игрой. Дальнейшее обучение техники движений.  

Знания о физической культуре. Терминология. Выдающиеся спортсмены. Основные 

приемы игры в волейбол. Правила техники безопасности. 

2.4.3. Бадминтон 

Овладение техникой передвижений. Совершенствование техники передвижений на 

площадке с ракеткой и без ракетки 

Освоение подач в бадминтоне. Жонглирование и ловля волана внизу ракеткой. 

Совершенствование основных типов подач: высоко-далекой, плоской, короткой. 

Овладение игрой. Основные приемы и правила игры. Одиночная и парная игра 

«Бадминтон». 

Знания о физической культуре. Терминология. Выдающиеся спортсмены – олимпийские 

чемпионы. Правила техники безопасности. 

2.5. Лыжная подготовка 

Примечание. При сколиотической болезни занятия на лыжах проводят только с палками, 

так как ходьба на лыжах без палок приводит к увеличению подвижности позвоночника. При 

сутулой, круглой спине и кифозе одновременный ход и спуск с горы в низкой стойке не 

практикуют. При подборе упражнений учитывается степень сколиоза, функциональное 

состояние дыхательной и сердечно-сосудистой системы, физическая подготовленность 

занимающихся.  

Освоение техники лыжных ходов.  

Попеременный двухшажный и одновременный двухшажный ходы.  Одновременный 

бесшажный и одношажный ходы. Чередование различных лыжных ходов. Различные варианты 

подъемов и спусков на лыжах. Подъём на склон и спуски со склона. Торможение и поворот 

упором. Равномерное прохождение дистанции до 2 км – девочки, до 2,5 км – мальчики. 

Знания о физической культуре 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах.   

2.6. Лечебная физическая культура (ЛФК) 

Примечание.  Для выработки правильной осанки и в связи со спецификой работы 

санаторной школы-интерната рабочая программа дополнена разделом «ЛФК». Лечебные 

упражнения  подбираются  в соответствии с рекомендациями врача ЛФК, врача ортопеда и врача 

педиатра  с учетом индивидуального состояния здоровья и характера протекания болезни 

обучающихся. 

Корригирующие упражнения 

Дальнейшее изучение упражнений для формирования и закрепления навыков правильной 
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осанки,  создания мышечного корсета: упражнения с мячами, упражнения с гимнастической 

палкой, с мешочками на голове, на гимнастической скамейке, упражнения с гантелями, для 

укрепления мышц стоп на специальных ортопедических ковриках. Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой. Комплекс корригирующих упражнений с фитболом. Функциональный тренинг.  

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Спортсмены-паралимпийцы. Росто-весовые 

показатели. Правила техники безопасности. 

 

8 КЛАСС 

1. Знания о физической культуре. 

Физическое развитие человека. Характеристика возрастных и половых особенностей 

организма и их связь с показателями физического развития. Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья, 

физического развития и самочувствия при занятиях физической культурой и спортом.  

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. Общие гигиенические 

правила, режим дня, утренняя зарядка и её влияние на работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях 

учебной и трудовой деятельности.  

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи. Причины возникновения 

травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура. Адаптивная физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья. 

История возникновения и формирования физической культуры. Появление первых 

примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в разные общественно-

экономические формации.  

2. Двигательные умения и навыки. 

2.2. Лёгкая атлетика 

Примечание. В разделе «Легкая атлетика» используются только те упражнения, которые с 

учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся ГБОУ АО АСШИ № 1. 

Детям со сколиотической болезнью запрещены все виды прыжков. Допускается лишь медленный 

бег с мягкой постановкой стоп, с сохранением правильной осанки в чередовании с ходьбой и 

дыхательными упражнениями. Способы метаний отличаются от техники спортивного метания: 

производятся без разворота корпуса, а только за счёт отведения руки назад. Метание на дальность 

не применяется. Разрешается метание в горизонтальную и вертикальную цели.  

Овладение техникой метания малого мяча.  

Дальнейшее овладение техникой метания малого мяча в цель. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) (девушки — с расстояния 10—12 м, юноши — до 

14 м). Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с 

шага, с двух шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов вперёд-вверх. 

Знания о физической культуре.  

Упражнения для организации самостоятельных тренировок. Оценка результатов. 

2.3. Гимнастика 

Примечание. Из раздела «Гимнастика» исключены акробатические упражнения, кувырки 

и упражнения на гибкость, снарядовая гимнастика, так как данные упражнения увеличивают 

подвижность позвоночника и противопоказаны обучающихся ГБОУ АО АСШИ № 1.  

Освоение строевых упражнений. Совершенствование строевых команд.  

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

Совершенствование двигательных способностей. 

Освоение общеразвивающих упражющей  с предметами. Совершенствование 

двигательных способностей с помощью гантелей, тренажёров, эспандеров. 

Развитие координационных способностей. Совершенствование координационных 

способностей. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря.  

Развитие силовых способностей. Совершенствование силовых способностей и силовой 
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выносливости. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Броски набивного мяча. 

Развитие гибкости. Совершенствование двигательных способностей.  

2.4. Спортивные игры 

Примечание. Все упражнения с большим мячом (приём, передача, подачу, бросок) дети, 

больные сколиозом, выполняют только двумя руками. Наиболее приемлемы передачи мяча 

двумя руками от груди и из-за головы. В качестве спортивных игр в 8 классе используют 

волейбол, баскетбол, бадминтон.  При изучении волейбола все подачи и передачи делаются только 

двумя руками. При слабой физической подготовке ребёнка, сколиозе II-III степени выполняется 

подача с центра поля. Дети с нестабильностью шейного отдела освобождаются от упражнений 

«пас над собой», «игра в паре через сетку». При кифозе чаще используют передачу двумя руками 

сверху назад через себя. Игра чередуется с упражнениями на дыхание и расслабление.  При 

изучении баскетбола броски и передачи мяча делают двумя руками. При обучении ведению мяча 

в баскетболе в случае правостороннего сколиоза мяч ведётся правой рукой, в случае 

левостороннего – левой. Продолжительность игры 3-5 минут, потом переходят на спокойную 

ходьбу, выполняют дыхательные упражнения.  При игре в бадминтон при правостороннем 

сколиозе выполняется удар сверху левой рукой, а сбоку и снизу – правой. При левостороннем 

сколиозе упражнения выполняются аналогично в другую сторону. При поясничном сколиозе или 

кифозе играют по очереди и левой, и правой рукой.  

2.4.1. Баскетбол  

Овладение техникой передвижений.  Дальнейшее закрепление техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек.  

Освоение ловли и передач мяча. Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча.  

Освоение техники ведения мяча. Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. 

Овладение техникой бросков мяча. Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. 

Броски мяча одной и двумя руками.  

Овладение игрой. Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Знания о физической культуре . Использование игры в баскетбол как средство активного 

отдыха. Судейство игры. 

2.4.2. Волейбол 

Овладение техникой передвижений.  

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение техники приёма  и передачи мяча.  

Дальнейшее изучение. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперёд. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Овладение игрой.  

Игра по упрощённым правилам волейбола.  

Знания о физической культуре  

Терминология. Судейство игры.  Комплектование команды. Подготовка мест проведения 

игры. 

2.4.3. Бадминтон 

Овладение техникой передвижений.  

Стойки бадминтониста: высокая, средняя, низкая. Совершенствование техники 

передвижений на площадке с ракеткой и без ракетки 

Освоение подач в бадминтоне.  

Совершенствование ловли волана внизу ракеткой. Техника ударов сверху открытой и 

закрытой стороной ракетки, удары справа-слева.  

Овладение игрой. 

Основные приемы и правила игры. Одиночная и парная игра «Бадминтон». 

Знания о физической культуре 

Терминология. Судейство игры.  

2.5. Лыжная подготовка 

Примечание. При сколиотической болезни занятия на лыжах проводят только с палками, 

так как ходьба на лыжах без палок приводит к увеличению подвижности позвоночника. При 
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сутулой, круглой спине и кифозе одновременный ход и спуск с горы в низкой стойке не 

практикуют. При подборе упражнений учитывается степень сколиоза, функциональное 

состояние дыхательной и сердечно-сосудистой системы, физическая подготовленность 

занимающихся.  

Освоение техники лыжных ходов.  

Совершенствование попеременного двухшажного и одновременного двухшажного ходов.  

Одновременный бесшажный и одношажный ходы. Чередование различных лыжных ходов. 

Различные варианты подъемов и спусков на лыжах. Подъём на склон и спуски со склона. 

Преодоление бугров и впадин на лыжах. Торможение боковым соскальзыванием. Равномерное 

прохождение дистанции до 2 км – девочки, до 3 км – мальчики.   

Знания о физической культуре 

Основные правила соревнований. Значение зимних видов спорта для укрепления 

здоровья, основных систем организма и для развития физических качеств.  

2.6. Лечебная физическая культура (ЛФК) 

Примечание.  Для выработки правильной осанки и в связи со спецификой работы 

санаторной школы-интерната рабочая программа дополнена разделом «ЛФК». Лечебные 

упражнения  подбираются  в соответствии с рекомендациями врача ЛФК, врача ортопеда и врача 

педиатра  с учетом индивидуального состояния здоровья и характера протекания болезни 

обучающихся. 

Корригирующие упражнения 

Совершенствование корригирующих упражнений для формирования и закрепления 

навыков правильной осанки,  создания мышечного корсета: упражнения с мячами, упражнения с 

гимнастической палкой, с мешочками на голове, на гимнастической скамейке, упражнения с 

гантелями, для укрепления мышц стоп на специальных ортопедических ковриках. Дыхательная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой. Комплекс корригирующих упражнений с фитболом. 

Функциональный тренинг. Элементы массажа и самомассажа.  

Знания о физической культуре 

Самонаблюдение и самоконтроль. Дневник самоконтроля.  

 

9 КЛАСС 

 

1. Знания о физической культуре. 

Физическое развитие человека. 

Правильная осанка как один из основных показателей физического развития человека. 

Основные средства формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции 

телосложения. 

Самонаблюдение и самоконтроль.  

Регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья, физического развития и 

самочувствия при занятиях физической культурой и спортом.  

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. Восстановительный массаж, его роль в укреплении здоровья человека. 

Техника и правила выполнения простейших приёмов массажа. Банные процедуры и их задачи, 

связь с укреплением здоровья.  

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи. 

Характеристика типовых травм, простейшие приёмы и правила оказания первой помощи 

при травмах. 

Адаптивная физическая культура. 

Коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления. 

История возникновения и формирования физической культуры. 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. Исторические сведения о 

развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их проведения, известные 

участники и победители).  

2. Двигательные умения и навыки. 
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2.2. Лёгкая атлетика 

Примечание. В разделе «Легкая атлетика» используются только те упражнения, которые с 

учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся ГБОУ АО АСШИ № 1. 

Детям со сколиотической болезнью запрещены все виды прыжков. Допускается лишь медленный 

бег с мягкой постановкой стоп, с сохранением правильной осанки в чередовании с ходьбой и 

дыхательными упражнениями. Способы метаний отличаются от техники спортивного метания: 

производятся без разворота корпуса, а только за счёт отведения руки назад. Метание на дальность 

не применяется. Разрешается метание в горизонтальную и вертикальную цели.  

Овладение техникой метания малого мяча.  

Дальнейшее овладение техникой метания малого мяча в цель. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) (девушки — с расстояния 10—12 м, юноши — до 

14 м). Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с 

шага, с двух шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов вперёд-вверх. Ловля набивного мяча (2 кг) 

двумя руками после броска партнёра, после броска вверх: с хлопками ладонями, после поворота 

на 90 градусов, после приседания. 

Знания о физической культуре.  

Техника выполнения легкоатлетических упражнений и правила соревнований.  

2.3. Гимнастика 

Примечание. Из раздела «Гимнастика» исключены акробатические упражнения, кувырки 

и упражнения на гибкость, снарядовая гимнастика, так как данные упражнения увеличивают 

подвижность позвоночника и противопоказаны обучающихся ГБОУ АО АСШИ № 1.  

Освоение строевых упражнений. Совершенствование строевых команд.  

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

Совершенствование двигательных способностей. 

Освоение общеразвивающих упражющей  с предметами. Совершенствование 

двигательных способностей с помощью гантелей, тренажёров, эспандеров. 

Развитие координационных способностей. Совершенствование координационных 

способностей. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря.  

Развитие силовых способностей. Совершенствование силовых способностей и силовой 

выносливости. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Броски набивного мяча. 

Развитие гибкости. Совершенствование двигательных способностей.  

Знания о физической культуре. Правила техники безопасности. Техника выполнения 

физических упражнений. Правила соревнований.  

2.4. Спортивные игры 

Примечание. Все упражнения с большим мячом (приём, передача, подачу, бросок) дети, 

больные сколиозом, выполняют только двумя руками. Наиболее приемлемы передачи мяча 

двумя руками от груди и из-за головы. В качестве спортивных игр в 9 классе используют 

волейбол, баскетбол, бадминтон.  При изучении  волейбола все подачи и передачи делаются 

только двумя руками. При слабой физической подготовке ребёнка, сколиозе II-III степени 

выполняется подача с центра поля. Дети с нестабильностью шейного отдела освобождаются от 

упражнений «пас над собой», «игра в паре через сетку». При кифозе чаще используют передачу 

двумя руками сверху назад через себя. Игра чередуется с упражнениями на дыхание и 

расслабление.  При изучении баскетбола броски и передачи мяча делают двумя руками. При 

обучении ведению мяча в баскетболе в случае правостороннего сколиоза мяч ведётся правой 

рукой, в случае левостороннего – левой. Продолжительность игры 3-5 минут, потом переходят 

на спокойную ходьбу, выполняют дыхательные упражнения.  При игре в бадминтон при 

правостороннем сколиозе выполняется удар сверху левой рукой, а сбоку и снизу – правой. При 

левостороннем сколиозе упражнения выполняются аналогично в другую сторону. При 

поясничном сколиозе или кифозе играют по очереди и левой, и правой рукой.  

2.4.1. Баскетбол  

Овладение техникой передвижений. Дальнейшее закрепление техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек.  

Освоение ловли и передач мяча. Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча.  
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Освоение техники ведения мяча. Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. 

Овладение техникой бросков мяча Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. Броски 

мяча одной и двумя руками.  

Овладение игрой. Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Знания о физической культуре. Судейство игры, комплектование команды, подготовка 

мест проведения игры. 

2.4.2. Волейбол 

Овладение техникой передвижений.  

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение техники приёма  и передачи мяча.  

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку.  

Овладение игрой.  

Игра по упрощённым правилам волейбола. 

Знания о физической культуре  

Терминология. Судейство игры.  Комплектование команды. Подготовка мест проведения 

игры. 

2.4.3. Бадминтон 

Овладение техникой передвижений.  

Совершенствование стойки бадминтониста: высокая, средняя, низкая. 

Совершенствование техники передвижений на площадке с ракеткой и без ракетки. 

Освоение подач в бадминтоне.  

Совершенствование ловли волана внизу ракеткой. Техника ударов сверху открытой и 

закрытой стороной ракетки, удары справа-слева.  

Овладение игрой. 

Основные приемы и правила игры. Одиночная и парная игра «Бадминтон». 

Знания о физической культуре 

Терминология. Судейство игры.  

2.5. Лыжная подготовка 

Примечание. При сколиотической болезни занятия на лыжах проводят только с палками, 

так как ходьба на лыжах без палок приводит к увеличению подвижности позвоночника. При 

сутулой, круглой спине и кифозе одновременный ход и спуск с горы в низкой стойке не 

практикуют. При подборе упражнений учитывается степень сколиоза, функциональное 

состояние дыхательной и сердечно-сосудистой системы, физическая подготовленность 

занимающихся.  

Освоение техники лыжных ходов.  

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Чередование различных лыжных ходов. Различные варианты подъемов и спусков на лыжах. 

Подъём на склон и спуски со склона. Торможение боковым соскальзыванием. Равномерное 

прохождение дистанции до 2 км – девочки, до 3 км – мальчики.  

Знания о физической культуре 

Самоконтроль за физической нагрузкой занятий на лыжах. Правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах.  

2.6. Лечебная физическая культура (ЛФК) 

Примечание.  Для выработки правильной осанки и в связи со спецификой работы 

санаторной школы-интерната рабочая программа дополнена разделом «ЛФК». Лечебные 

упражнения  подбираются  в соответствии с рекомендациями врача ЛФК, врача ортопеда и врача 

педиатра  с учетом индивидуального состояния здоровья и характера протекания болезни 

обучающихся. 

Корригирующие упражнения 

Совершенствование корригирующих упражнений для формирования и закрепления 

навыков правильной осанки,  создания мышечного корсета: упражнения с мячами, упражнения с 

гимнастической палкой, с мешочками на голове, на гимнастической скамейке, упражнения с 

гантелями, для укрепления мышц стоп на специальных ортопедических ковриках. Дыхательная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой. Комплекс корригирующих упражнений с фитболом. Элементы 



 

 

348 

 

массажа и самомассажа. Элементы хатха-йоги. 

Знания о физической культуре 

Организация самостоятельных тренировок. 

 

ОДНКНР 

 

5 КЛАСС 

Содержание предмета 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  

Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  

Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, 

С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  

человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, 

Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения 

патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  

Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  

Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – 

красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

«Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. 

Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на благо 

родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к 

природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении природных 

объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в 

жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  

семейные  ценности.  О  

любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  

буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в 

фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура  

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и 

духовной культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  

христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  

Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  

(внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение 

ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи 

образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    

Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  

исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  

Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  

убранства  синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский 

календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память 

предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из 

российской истории. Известные  меценаты России.   
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Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, 

увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  

мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные 

качества человека.   

 

УЧЕБНЫЙ КУРС   

«ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ» (9 КЛАСС) 

Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления, 

формулирования. 

 Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

Микротема. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац. 

Синтаксическое богатство русского языка. 

Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста: 

грамматические, логические, синтаксические. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. Односоставные 

предложения.  

 Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. Пунктуация в сложном предложении.  

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании.  

Орфографический анализ слова.  

Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в котором 

содержится информация, необходимая для обоснования ответа на поставленный вопрос.  

Средства речевой выразительности. Отработка умения квалифицировать средства речевой 

выразительности.  

Лексический  анализ слова.  

Понятие о сочинении-рассуждении. Тема, идея, проблема текста. Позиция автора. 

Собственная позиция. Подбор аргументов. Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). 

Промежуточная аттестация. 

УЧЕБНЫЙ КУРС   

«ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ» (9 КЛАСС) 

 

Числа, числовые выражения, проценты. 

 Натуральные числа. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. Делимость натуральных чисел. Делители и кратные числа. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Деление с остатком. Простые числа. Разложение натурального числа 

на простые множители. Нахождение НОК, НОД. Обыкновенные дроби, действия с 

обыкновенными дробями. Десятичные дроби, действия с десятичными дробями. Применение 

свойств для упрощения выражений. Тождественно равные выражения. Проценты. Нахождение 

процентов от числа и числа по проценту. Буквенные выражения. 

 Выражения с переменными. Тождественные преобразования выражений с переменными. 

Значение выражений при известных числовых данных переменных. 8 Преобразование 

выражений. Формулы сокращенного умножения.  

Рациональные дроби. 

Одночлены и многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. Коэффициент 

одночлена. Степень одночлена, многочлена. Действия с одночленами и многочленами. 

Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного умножения. Способы 

разложения многочлена на множители. Рациональные дроби и их свойства. Допустимые 

значения переменных. Тождество, тождественные преобразования рациональных дробей. 

Степень с целым показателем и их свойства. Корень n-ой степени, степень с рациональным 

показателем и их свойства. 

 Уравнения и неравенства. 

Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Системы линейных уравнений. Методы решения систем уравнений: подстановки, метод 

сложения, графический метод. Квадратные уравнения. Неполное квадратное уравнение. Теорема 
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Виета о корнях уравнения. Неравенства с одной переменной. Система неравенств. Методы 

решения неравенств и систем неравенств: метод интервалов, графический метод.  

Прогрессии: арифметическая и геометрическая. 

 Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Разность арифметической 

прогрессии. Формула n-ого члена арифметической прогрессии. Формула суммы n-членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Знаменатель геометрической 

прогрессии. Формула n-ого члена геометрической прогрессии. Формула суммы n членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  

Функции и графики. 

Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. Область значений 

функции. График функции. Нули функции. Функция, возрастающая на отрезке. Функция, 

убывающая на отрезке. Линейная функция и ее свойства. График линейной функции. Угловой 

коэффициент функции. Обратно пропорциональная функция и ее свойства. Квадратичная 

функция и ее свойства. График квадратичной функции. Степенная функция. Четная, нечетная 

функция. Свойства четной и нечетной степенных функций. Графики степенных функций. Чтение 

графиков функций. 

Текстовые задачи. 

 Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи на вычисление 

объема работы и способы их решений. Текстовые задачи на процентное содержание веществ в 

сплавах, смесях и растворах, способы решения .  

Элементы статистики и теории вероятностей 

 Методы решения комбинаторных задач: перебор возможных вариантов, дерево 

вариантов, правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Начальные сведения из 

теории вероятностей. Вероятность случайного события. Сложение и умножение вероятностей.  

Треугольники 

 Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников. Решение треугольников. Сумма 

углов треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. Теорема 

синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника 

Многоугольники 

 Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь 

параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь 

трапеции. Правильные многоугольники.  

Окружность  

 Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы. Окружность, 

описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Длина окружности. 

Площадь круга. 

 

2.2.1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Оздоровительный курс ЛФК 

5 класс 

Теоретические сведения: 

▪ Правила поведения и техника безопасности на занятиях ЛФК и физкультурном 

зале; 

▪ Понятие о личной гигиене сна, питания, труда и отдыха; 

▪ Влияние занятий физическими упражнениями на системы дыхания, 

кровообращения и ЦНС; 

▪ Здоровый образ жизни – одна из основных ценностных ориентаций; 

▪ Рекомендации учащимся по двигательному режиму на период летнего отдыха. 

Коррекция двигательных умений и навыков: 

▪ Комплексы ОРУ без предмета, с гимнастической палкой, резиновым мячом; 

▪ Оздоровительная аэробика; 

▪ Упражнения на на фитболах; 
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▪ Круговая силовая тренировка (упражнения на разные группы мышц по станциям с 

отягощением, сопротивлением, на нестабильной поверхности); 

▪ Упражнения к рациональному расслаблению мышц. 

Коррекция нарушений ОДА: 

▪ Специальные индивидуальные корригирующие упражнения симметричного и 

ассиметричного характера в разгрузке позвоночника с симметричным и ассиметричным 

отягощением (гантели 0,5 -1кг.) и сопротивлением в зависимости от основного и сопутствующих 

заболеваний; 

▪ Упражнения для укрепления мышечного корсета - статические упражнения в 

разгрузке позвоночника (удержание туловища, приподнятых рук и ног, согнутых ног в исходном 

положении лежа на спине, животе до 5-7сек). Статическиеупражнения в разгрузке позвоночника 

с утяжелителями и гантелями (0,5-1кг). Собственно-силовые упражнения: подтягивание по 

наклонной плоскости. Симметричные упражнения в разгрузке позвоночника с отягощением. 

Дыхательные упражнения: диафрагмальный тип дыхания, смешанный, верхнегрудной, 

нижненгрудной, дыхательная звуковая гимнастика; 

▪ Упражнения для профилактики плоскостопия (комплекс упражнений без предмета, 

с гимнастической палкой, массажными мячами); 

▪ Тренировка зрительного анализатора (комплекс упражнений в сочетании с 

дыханием); 

▪ Самостоятельные занятия; 

▪ Комплекс индивидуальных упражнений в разгрузке позвоночника с учетом 

направленности дуги сколиоза с резиновым амортизатором и отягощениями 0,5 -1кг. 

6 класс 

Теоретические сведения: 

▪ Параметры правильной осанки;  

▪ Правильное дыхание во время выполнения упражнений; 

▪ Правила техники безопасности;  

▪ Правила личной гигиены на уроке;  

▪ Правила ортопедического режима. 

▪ Влияние занятий физическими упражнениями на системы дыхания, 

кровообращения и ЦНС. 

▪ Рекомендации учащимся по двигательному режиму на период летнего отдыха. 

Коррекция двигательных умений и навыков: 

▪ Комплексы ОРУ без предмета, с гимнастической палкой, резиновым мячом; 

▪ Оздоровительная аэробика; 

▪ Упражнения на на фитболах; 

▪ Круговая силовая тренировка (упражнения на разные группы мышц по станциям с 

отягощением, сопротивлением, на нестабильной поверхности); 

▪ Упражнения к рациональному расслаблению мышц. 

Коррекция нарушений ОДА: 

▪ Специальные индивидуальные корригирующие упражнения симметричного и 

ассиметричного характера в разгрузке позвоночника с симметричным и ассиметричным 

отягощением (гантели 0,5 -1кг.) и сопротивлением в зависимости от основного и сопутствующих 

заболеваний; 

▪ Упражнения для укрепления мышечного корсета - симметричные упражнения в 

разгрузке позвоночника с предметами (мячи, гимнастические палки, гантели),с отягощением; 

статические упражнения в разгрузке позвоночника. Статическиеупражнения в разгрузке 

позвоночника с утяжелителями и гантелями (0,5-1кг). Дыхательные упражнения: 

диафрагмальный тип дыхания, смешанный, верхнегрудной, нижнегрудной, дыхательная 

звуковая гимнастика; 

▪ Упражнения для профилактики плоскостопия (комплекс упражнений без предмета, 

с гимнастической палкой, массажными мячами); 
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▪ Тренировка зрительного анализатора (комплекс упражнений в сочетании с 

дыханием). 

Самостоятельные занятия:  

▪ Комплекс индивидуальных упражнений в разгрузке позвоночника с учетом 

основного и сопутствующего заболевания. 

 

7 класс 

Теоретические сведения: 

▪ Правила поведения и техника безопасности на занятиях ЛФК и физкультурном 

зале; 

▪ Значение лечебной физкультуры для здоровья ребенка; 

▪ Режим дня и ортопедические правила –условия правильного физического развития 

ребенка; 

▪ Дневник здоровья. Объективные показатели физического развития. Субъективные 

показатели самоконтроля (сон, аппетит, самочувствие, настроение, болевые ощущения, 

работоспособность); 

▪ Значение физкультминуток в школе и дома. 

Коррекция двигательных умений и навыков: 

▪ Комплексы ОРУ без предмета, с гимнастической палкой, резиновым мячом; 

▪ Оздоровительная аэробика; 

▪ Упражнения на  фитболах; 

▪ Круговая силовая тренировка (упражнения на разные группы мышц по станциям 

с отягощением, сопротивлением, на нестабильной поверхности); 

▪ Упражнения рациональному расслаблению мышц. 

Коррекция нарушений ОДА: 

▪ Специальные упражнения в разгрузке позвоночника без предмета, с отягощением 

и с сопротивлением (гантели 1-2кг, резиновые амортизаторы среднего сопротивления); 

▪ Профилактика плоскостопия (комплекс упражнений без предмета, с 

гимнастической палкой, массажными мячами); 

▪ Тренировка зрительного анализатора (комплекс упражнений в сочетании с 

дыханием); 

▪ Увеличение ЖЕЛ (дыхательные упражнения, используемые в ЛФК, выполнение 

правильной техники дыхания); 

▪ Комплекс индивидуальных корригирующих симметричных и ассиметричных 

упражнений в разгрузке позвоночника с отягощением и с сопротивлением, с учетом 

направленности дуги сколиоза. 

Самостоятельные занятия: 

▪ Комплекс индивидуальных упражнений в разгрузке позвоночника с учетом 

направленности дуги сколиоза с резиновым амортизатором и отягощениями 0,5 -1кг. 

 

8 класс 

Теоретические сведения: 

▪ Правила поведения и техника безопасности на занятиях ЛФК; 

▪ Назначение и строение позвоночника; 

▪ Значение правильного питания и здорового образа жизни для здоровья человека; 

▪ Механизм лечебного действия упражнений; 

▪ Механизм лечебного действия классического массажа. 

Коррекция двигательных умений и навыков: 

▪ Комплексы ОРУ без предмета, с гимнастической палкой, резиновым мячом; 

▪ Оздоровительная аэробика; 
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▪ Упражнения на на фитболах; 

▪ Круговая силовая тренировка (упражнения на разные группы мышц по станциям 

с отягощением, сопротивлением, на нестабильной поверхности); 

▪ Упражнения рациональному расслаблению мышц. 

Коррекция нарушений ОДА: 

▪ Специальные упражнения в разгрузке позвоночника без предмета, с отягощением 

и с сопротивлением (гантели 1-2кг, резиновые амортизаторы среднего сопротивления); 

▪ Профилактика плоскостопия (комплекс упражнений без предмета, с 

гимнастической палкой, массажными мячами); 

▪ Тренировка зрительного анализатора (комплекс упражнений в сочетании с 

дыханием); 

▪ Увеличение ЖЕЛ (дыхательные упражнения, используемые в ЛФК, выполнение 

правильной техники дыхания); 

▪ Комплекс индивидуальных корригирующих симметричных и ассиметричных 

упражнений в разгрузке позвоночника с отягощением и с сопротивлением, с учетом 

направленности дуги сколиоза. 

Самостоятельные занятия:  

▪ Комплекс индивидуальных упражнений в разгрузке позвоночника с учетом 

направленности дуги сколиоза с резиновым амортизатором и отягощениями 0,5 -1кг. 

9 класс 

Теоретические сведения: 

▪ Правила профилактики травматизма, подготовки мест для занятий ЛФК; 

▪ Правильная осанка, типы нарушений осанки и факторы, влияющие на характер 

изменений осанки; 

▪ Сколиотическая болезнь, причины возникновения, основные методы 

профилактики, лечения и коррекции; 

▪ Основные функции опорно-двигательной, дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем; 

▪ Профилактика ортопедических, сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваний 

средствами лечебной физкультуры. 

Коррекция двигательных умений и навыков: 

▪ Комплексы ОРУ без предмета, с гимнастической палкой, резиновым мячом; 

▪ Оздоровительная аэробика; 

▪ Круговая силовая тренировка (упражнения на разные группы мышц по станциям с 

отягощением, сопротивлением, на нестабильной поверхности); 

▪ Упражнения рациональному дыханию и расслаблению мышц. 

Коррекция нарушений ОДА: 

▪ Специальные упражнения в разгрузке позвоночника без предмета, с отягощением 

и с сопротивлением (гантели 1-2 кг, резиновые амортизаторы среднего сопротивления); 

▪ Профилактика плоскостопия (комплекс упражнений без предмета, с 

гимнастической палкой, массажными мячами); 

▪ Тренировка зрительного анализатора (комплекс упражнений в сочетании с 

дыханием); 

▪ Увеличение ЖЕЛ (дыхательные упражнения, используемые в ЛФК, выполнение 

правильной техники дыхания); 

▪ Комплекс индивидуальных корригирующих симметричных и ассиметричных 

упражнений в разгрузке позвоночника с отягощением и с сопротивлением, с учетом 

направленности дуги сколиоза. 

Самостоятельные занятия:  
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▪ Комплекс индивидуальных упражнений в разгрузке позвоночника с учетом с 

учетом основного и сопутствующих заболеваний с резиновым амортизатором и отягощениями 

0,5 -1кг. 

 

Курс «Технология учебного исследования» 

Введение в проектную деятельность. 

Что такое метод проектов. История развития проектного метода, возможности и смыслы 

проектной деятельности. Классификация проектов  

Работа над проектом. 

 Что такое проектный продукт. Требования к целям и содержанию проекта. Структура 

проекта; требования к оформлению проекта. Работа над содержанием проекта; календарный план 

работы над проектом. Выбор темы проектов, определение результата, составление плана работы. 

Исследовательский проект. 

 Основы научного знания и теоретической науки; особенности научного исследования; 

особенности учебного исследования. Основополагающие принципы естественно-научного 

исследования. Гуманитарное исследование. Постановка проблемы; формирование и способы 

проверки гипотез; поиск решений, анализ и выводы в научном исследовании.  

Основы работы на ПК. 

Шрифтовое оформление текста. Форматирование абзацев. Использование стилей. 

Создание формул. Создание таблиц.  Виды диаграмм Графики. Создание эффективной 

презентации. 

Итоговое занятие 

Защита результатов работы. 

                  

 

 

 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

Организационное (вводное )занятие. . 

Клуб интеллектуальных игр. 

История и традиции клуба интеллектуальных игр.  

История и принципы игры «ЧГК». Правила игры .Тестирование учащихся  с помощью 

простых игр («Кораблик», «Верю - не верю», «Очередь», «Кроссворд», «Золотая цепь»). 

Первичное формирование команд.  

Формирование команд. 

Психологическая и игровая совместимость. Определение игрового уровня обучающихся. 

Распределение игровых ролей в команде. Выбор капитана в команде. В течение сезона состав 

команд может корректироваться. 

Практика. С помощью различных игровых технологий (беседы, тренинги, игры) 

выясняется круг интересов и знаний учащихся; формируются команды по желанию игроков. 

Основы работы над вопросами. 

Вопрос — основа игры. Требования к вопросам: интересная информация, лаконичная 

формулировка, логический путь к ответу, однозначность ответа, четкий источник информации. 

Как работать над вопросом. Вопросы на конкретные знания как исключение. Умение находить 

необычное в обычном. Теоретические основы: виды вопросов, вопросы «викторинного» плана, 

вопросы для разных игр; одноходовые вопросы, вопросы на простую логику, на знание, на 

командную игру; «технические» вопросы и способы работы с ними. 

Приемы поиска решений. Ключевое слово в вопросе. Как строить логическую цепочку. 

Наиболее часто встречающиеся приемы зашифровки информации. Умение мыслить 

нестандартно.  
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Практика. Определение вида вопроса и способы поиска правильного ответа на основе 

тренировочных игр.  

Эрудиция как ключ к успеху. 

 Необходимость пополнения знаний. Принципы интеллектуальной разминки». Как 

составлять вопросы для разминки. Принцип разносторонности знаний. 

 Информация. Умения . Основные приемы работы с книгой. Специфические приемы для 

составления вопросов. 

Разновидности интеллектуальных игр. 

Теоретические основы проведения «разминочных» игр (игры для круговой тренировки): 

игры с выбором варианта, игры на информационное взаимодействие, игры на двоичную логику, 

игры на взаимопонимание.  

Практика. Формы нетрадиционных логических игр: «Да-нетки»,  «Эрудит-лото», 

«Контакт», «Да-нет», «Пойми меня», «Чайнворд», «Перевертыши», «Бескрылки»,  Ассоциации»,  

«Анаграммы»,«Полиндромы», «Эрудит-лото», «Иносказания»,  «Интеллектуальный биатлон», 

«Шапка», «Шарады», «Омонины», «Веришь - не   Веришь», «Чеширский кот», 

«Интеллектуальный пинг-понг», «Марафон Знатоков», «Выбывалочка», «Надуваловка», и  

другие. 

Принципы командной игры  

Команда — единый механизм. Непрерывность обсуждения. Как слушать друг друга. 

Необходимость высказывания всех мыслей, пришедших за игровым столом. Чего не нужно 

делать при обсуждении. Как выстроить логическую цепочку командой. 

Распределение командных ролей. Функции капитана. генератора идей, критика. Другие 

возможные роли. 

Отработка игры в тройках. 

Подбор троек и отработка взаимодействия в них. Почему тройка — еще не команда. 

Примечание: тройки — промежуточный этап для притирания игроков  друг к другу             

Отработка игры в шестерках. 

Формирование команд. Отработка взаимодействия в командах. Выработка делового 

психологического климата в команде.  

Нетрадиционные формы интеллектуальных игр: Пентагон, Тригон.  Игры со зрительным 

залом.  «Эрудит-квартет».  

Три основные формы игры в «ЧГК».  

Основные особенности «Брейн-ринга». Отличие «Брейн-ринга» от «ЧГК». Требования к 

вопросам на «Брейн-ринг». Особенности обсуждения при игре в «Брейн-ринг». Изменение 

функций капитана. Отработка взаимодействия для «Брейн-ринга». Командная «Своя игра», « 

Что? Где? Когда?». 

Развитие индивидуальных игровых качеств.    

Концентрация внимания. Понятие концентрации внимания.  

Игры: «Контакт», «Пойми меня», создание проблемных ситуаций. Упражнения «Гонка за 

лидером», «Интеллектуальный покер», «Ты – мне, я – тебе».  

Теоретические основы проведения информационно-развлекательных игр на примере 

телевизионных игр. Игры «Поле чудес», «Один против всех», «Своя игра». 

Практика. Анализ игр. 

Игры  «Что? Где? Когда?», «Брейн - ринг», «Эрудит-квартет», «Тройка», командная и 

индивидуальная «Своя игра». Развитие навыков внутри командного взаимодействия. Тренировка 

реакции у капитанов. Работа на «кнопке».    Выявление положительных и отрицательных 

тенденций в игровой практике команды (после каждой игры). 

Игровые занятия.  

Организация и проведение совместных игр всех команд и игроков клуба.  

Итоговое занятие.Подведение итогов сезона, тестовые игры (индивидуальная и командная 

«Своя игра», «Брэйн ринг», «Что? Где? Когда?») 

Итоговая игра. 

 
Кружок «Танцуем вместе» 
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Подготовка к занятиям. Повторение основных танцевальных навыков 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Постановка задач на новый учебный год. 

Знакомство с основными элементами различных танцев. 

Отработка движений. Просмотр видеофильмов или концертов детских ансамблей 

современного танца. 

Разучивание разминки.  Подготовка к  Дню учителя. 

Разминка. Упражнение классического дренажа.  Подготовка к Дню учителя. 

Ритмический тренаж: музыкальные пространственные упражнения. Подготовка к Дню 

учителя. Прогон танца 

Современный танец 

Знакомство с танцем «Первая любовь» к Дню матери. 

Изучение основных элементов вальса 

Отработка основных движений. Акробатика в современном танце 

Отработка связок. Просмотр видеофильмов или концертов детских ансамблей 

современного танца. 

Отработка всего танца 

Составляющие характера танца 

Танцевальная импровизация. 

Составляющие характера танца: мимика, жесты, танцевальные акценты и т.д. 

Ритмика. Портретная гимнастика. Разучивание движений к танцу «Новый год к нам 

мчится» 

Ритмика. Разучивание движений к танцу «Новый год к нам мчится» Подготовка к 

новогодним мероприятиям. 

Соединение движений к танцу «Новый год к нам мчится» воедино. 

Ритмика. Репетиция танца «Новый год к нам мчится». Прогон всех танцев 

Движения в соответствии с характером музыки   (3 часа) 

Хороводный шаг: плавный хоровод, змейка с воротцами, движение хороводным шагом со 

сменой положения рук, не останавливая движений. Пружинящий шаг. Бег, галоп, поскоки 

Гимнастика. Упражнение «Улыбнемся себе и другу». Прослушивание музыкальных 

произведений «Вальс», классика. 

Портретная гимнастика. Повторение танцев. Синхронность движений. Отработка 

четкости и ритмичности движений. 

Понятие пространственных перестроений. 

Понятие пространственных перестроений: линия, колонна, круг, квадрат. Ритмика. 

Подготовка ко Дню защитников Отечества. 

Классический тренаж: гранд плие по 1-й, 2-й, 5-й позиции (изучение сначала спиной к 

стене, затем лицом к опоре). Разучивание движений к танцу. Подготовка ко Дню защитников 

Отечества. 

Партерный экзерсис: упр. на натяжение и расслабление мышц тела, для улучшения 

эластичности мышц плеча и предплечья, развитие подвижности локтевого сустава. Разучивание 

движений к танцу. 

Соединение выученных движений в одну картинку стилизованного  танца. 

Чтобы танец был красивым 

Подготовка танца к празднику 8 Марта. Отработка элементов 

Отработка элементов. Отработка движений, связок 

Отработка всего танца. Подготовка танца к празднику 9 Мая. 

Классический тренаж. Разучивание отдельных элементов, движений. Соединение и 

постановка современного танца «Танец со свечами». Отработка элементов 

Отработка движений, связок 

Разучивание танца к итоговому празднику «Вот и стали мы на год взрослее» 

Отработка движений 

Обсуждение выступлений на концертах. Игры с детьми. 

Творческий отчет. 
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Профориентационный курс «В поисках своего призвания» 

Давайте познакомимся! 

Образ «Я» или что я думаю о себе. 

Дороги, которые мы выбираем. 

В мир профессий  - по компасу 

Палитра моих способностей 

Интересы и выбор профессии 

Склонности и профессиональная направленность 

В «круге Айзенка» 

Профессиональный тип личности 

Мир профессий и твое место в нем 

Стратегия профессионального выбора 

Промежуточные результаты. Тест.  
 

Курс «Учимся решать проблемы» 

Часть 1: «Учимся сотрудничать» 

Учимся решать проблемы вместе. 

 

Учимся договариваться и уступать. 

Часть 2: «Учимся распознавать проблемы» 

Проблемы, похожие на мозаику. 

Проблемы, похожие на многослойное желе. 

Проблемы, похожие на снежинку. 

Проблемы, похожие на притчу о слоне. 

Проблемы, похожие на олимпийские кольца. 

Часть 3: «Учимся решать проблемы» 

Учимся распознавать проблемы. 

Учимся находить решение проблемы. 

Промежуточные результаты курса, тест «Решаем 

проблемы». 

Сюжетная игра-проект «Мы строим парк» 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Рабочая программа воспитания ГБОУ АО АСШИ № 1 разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № Э04-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся и с 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся"  

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельская санаторная школа-интернат № 1» находится в центре г.Архангельска. В 2021 

году школа отметит 50-летний юбилей. Она была создана в 1971 году для детей, больных 

сколиозом, и остается единственным в регионе  учреждением, где дети наряду с получением 

образования проходят лечение заболеваний позвоночника и опорно-двигательного аппарата. 
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Близкое месторасположение с  историческими и культурными объектами города 

(музеями, театрами, памятниками, выставочными залами, архитектурными сооружениями, 

библиотеками) делает удобным посещение этих учреждений, позволяет педагогическому 

коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический и культурно-эстетический 

компонент образования и воспитания школьников, расширяя воспитательное пространство 

школы, познавательную сферу школьников, включая ребят в многогранную и положительно 

насыщенную жизнь. Историческое и культурное наследие прекрасно воздействует на чувства 

обучающихся, обогащает их духовный мир. Краеведческие материалы, историко-

монументальные памятники обладают огромным потенциалом для воспитания у школьников 

любви к Родине, гордости за свой народ, край и страну. 

В настоящее время в школе обучается 217 человек (16 классов). 

Процесс воспитания в ГБОУ АО АСШИ № 1 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания через создание в школе условий, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

- системности, целесообразности и эффективности воспитания. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ АО АСШИ являются: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими 

датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для школы; 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников; 

педагоги школы ориентированы на формирование классных коллективов, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются воспитатели и классные 

руководители, реализующие по отношению к детям личностно развивающую, организационную, 

защитную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
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ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой 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 школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- Социальные акции: «Покормите птиц!», «ЭКОбатл», «Письмо солдату», «Ярмарка 

добра», благотворительные акции, проводимые городскими организациями и др. 

В результате у обучающихся происходит формирование социальной активности и 

социальных компетентностей (сотрудничество, работа в команде; коммуникативные навыки; 

способность принимать собственные решения; умение определять свою позицию в 

общественных отношениях; опыт выполнения разнообразных социальных ролей; навыки 

саморегуляции). 

- Участие в митингах у памятных мест, стелы «Город воинской славы», мемореальных 

комплексов воспитывает у школьников уважительное отношение к воинскому прошлому, героям 

Отечества, своей малой родины. 

- Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

День Знаний - традиционный общешкольный праздник, состоящий из тематической 

торжественной линейки, серии тематических классных часов, Особое значение этот день имеет 

для обучающиеся 1-х и 9-х классов, закрепляя идею передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

Ритуалы «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», где особую 

важность имеет новый статус ребенка, развитие его творческих и коммуникативных 

способностей, воспитание чувства любви и уважения к школе. 
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«Полна чудес осенняя природа» - общешкольная выставка творческих работ из 

природного материала, где представлены коллективные и индивидуальные работы от классов, в 

которых проявляется творческая фантазия обучающихся, умение видеть прекрасное и необычное 

в мире природы. 

Конкурс «Зажги свою звезду» - выявление творческих талантов и одаренных детей в 

начале учебного года, где они демонстрируют свои возможности и способности в различных 

направлениях искусства. 

Праздничная программа, посвященная Дню учителя. Каждый класс готовит творческий 

подарок для своих педагогов. Все «подарки»- сюрпризы объединены одной сюжетной 

тематической линией. 

Осенний фестиваль, посвященный знаменательным событиям Архангельской области и 

великим землякам. Каждый год проходит в новом формате, носит и творческий, и 

познавательный характер. 

Новогодние представления классов – подготовка новогодних костюмов, праздничных 

новогодних номеров, включенных в новогодний спектакль-сказку, выступление 

старшеклассников в роли новогодних персонажей на утренниках для младших классов. 

Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечествас приглашением 

представителей воинских частей, вызывающий чувство уважения к вооруженным силам страны, 

гордость за воинские подвиги, готовность служению Отечеству. 

Праздничная программа, посвященная 8 марта, где выступают творческие коллективы 

классов для женского коллектива школы, мам и бабушек и конкурс «Мисс Весна» для девочек. 

Неделя здоровья с многочисленными мероприятиями, посвященными здоровому образу 

жизни, укреплению и сохранению здоровья. 

Предметные недели, неделя начальных классов с разнообразной тематикой мероприятий 

познавательной сферы, развивающих интерес к учению и наукам. 

«Декада памяти»- цикл дел, посвященных Дню Победы (встречи с ветеранами войны, 

тружениками тыла, детьми военных лет; возложение цветов к мемориалам, участие в акции 

«Бессмертный полк»; классные часы; образовательные проекты «Я помню, я горжусь...»; 

праздничная программа «Поклонимся великим тем годам»; уроки мужества), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Праздники «Последний звонок», «Прощание с начальной школой»— торжественная 

церемония, связанная с окончанием определенного этапа, началом нового периода в жизни 

выпускников. 

Итоговый праздник «Вот и стали мы на год взрослей», где подводятся итоги школьного 

соревнования на самый лучший класс, проходят награждения в различных номинациях 

соревнования, что способствует развитию интереса обучающихся к школьной жизни, 

инициативы и творческой активности. 

Праздник наряду с игрой является одним из древнейших феноменов социальной жизни 

человека, частью общечеловеческой культуры. Праздники и другие школьные мероприятия дают 

детям возможность проявить свои способности, объединяют общей радостью тех, кто имеет к 

ним отношение (на уровне организации, участия, зрительского сопереживания), повышают 

общий тонус школьной жизни, создают эмоциональный комфорт, делают жизнь содержательнее 

и интереснее. В совместной работе дети и взрослые видят друг друга иначе, открывают новые 

черты и душевные качества, растёт взаимный интерес, появляется желание взаимодействовать и 

помогать друг другу.  

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы. Совместная 

направленная деятельность педагогов и школьников заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально активной деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на выбираемых ответственных лиц.  

На индивидуальном уровне: 
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Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для 

него ролей, распределение зон ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня, включённость в гражданские и социальные акции во внеурочное время. 

 

Модуль «Классное руководство. Работа воспитателей» 

Осуществляя классное руководство и воспитательную деятельность, педагог организует 

работу с классом; индивидуальную работу с обучающимися класса; работу с учителями-

предметниками; взаимодействие с медицинскими работниками школы, работу с родителями 

(законными представителями). 

Работа с классом: 

предполагает инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка 

совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе; организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с обучающимися вверенного ему класса, 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствует целеноправленное 

планирование разнообразных дел, акций, событий, проектов, занятий. При этом используются 

как традиционные формы работы, так и интерактивные. 

 Одной из основных форм, при которой школьники под руководством педагога 

включаются в специально организованную деятельность, способствующую формированию 

системы отношений к окружающему миру, является классный час. Функции классного часа 

различные: просветительная, ориентирующая, направляющая, формирующая. 

В своей работе классными руководителями используются разнообразные типы классных 

часов: 

- нравственные, на которых у школьников вырабатываются собственные нравственные 

взгляды, суждения, оценки; 

интеллектуально-познавательные, развивающие умение осознавать свои 

индивидуальные возможности, стремление к самосовершенствованию (известные люди России, 

знаменательные даты, символы России, дни воинской славы России, классные часы по 

финансовой грамотности, толерантности и др.); 

- информационные, формирующие у обучающихся сопричастность к событиям и 

явлениям общественно-политической жизни своей страны, своей малой родины; Интернет-

безопасность, экология и сбережение, правовая культура подростков, панорама мировых 

событий; 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; 

- проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; 

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Большое значение уделяется формированию традиций в классном коллективе: День 

именинника, День матери, выезды на природу, праздники для родителей и др. 

Индивидуальная работа с обучающимися направлена на: 
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- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх; 

- погружение ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

- поддержку ребенка в решении важных для него жизненных проблем: налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, успеваемости и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется педагогом в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса, направленную на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с педагогом в начале 

каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекцию поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учениками 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-предметниками: 

Важным условием для личностного развития ребенка являются единые воспитательные 

действия учителей-предметников, классного руководителя, воспитателя. Классный 

руководитель - координатор взаимодействия учителей-предметников и обучающихся с целью 

освоения образовательной программы школьниками в том объеме, который соответствует их 

возможностям. Классный руководитель в большей степени заинтересован в повышении 

успеваемости и развитием познавательной активности каждого вверенного ему ученика.  

Наиболее актуальные формы работы - этo посещение учебных занятий; регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками; мини-педсоветы по 

проблемам класса и отдельных учеников; выстраивание траектории развития каждого ребёнка, 

индивидуальные беседы с обучащимися и их родителями, работа с педагогом-психологом, 

организация качественной самоподготовки обучающихся в вечернее время. 

Работа с родителями: 

Сотрудничество классного руководителя и воспитателя с родителями предполагает 

всестороннее и систематическое изучение семьи, знание особенностей и условий семейного 

воспитания ребенка, групповые (родительские собрания) и индивидуальные (беседы по вопросам 

воспитания, консультации) формы работы с семьей, анкетирования, практикумы, разработка 

памяток, семинары для родителей по обмену опытом воспитания, родительский лекторий и др.В 

каждом классе созданы родительские комитеты. В их состав входят инициативные, деятельные, 

активные родители. Большое значение придаётся стилю общения с родителями в форме диалога, 

сотрудничества, толерантности и взаимоуважения. 

Работа с медицинскими работниками: 

Консультации о состоянии здоровья обучающихся, посещении процедур, соблюдении 

ортопедического режима, результатах лечения.  

Организация профилактической работы медицинских работников с классом и родителями 

обучающихся: лекции, индивидуальные беседы, выпуск санбюллетеней. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 
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- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 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: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Основная цель работы в рамках данного модуля заключается в создании условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт 

возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 

конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и 

коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 

На уровне школы: В полной мере содействовать раскрытию инициативы, 

самостоятельности обучающихся, ответственности за состояние дел в школе, формированию 

управленческих умений и навыков мешает ежегодная сменяемость школьного и классных 

коллективов (выписка после лечения детей в конце учебного года и набор новых учащихся) и 

порой излишняя поддержка и опека взрослых (на каждом классе работают по два воспитателя и 

классный руководитель). Трудно организовывать действенный Совет старшеклассников ввиду 

малой численности обучающихся в классах (12-15 человек, наиболее активные заняты в классном 

самоуправлении, и им тяжело нести двойную нагрузку) и ввиду того, что школа – девятилетка 

(наиболее эффективна работа советов старшеклассников в тех образовательных учреждениях, 

где дети более старшего возраста: 10-11 классы). 

Уровень классных коллективов: формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе. Органы самоуправления в классах представляют собой секторы, комитеты или звенья по 

направлениям деятельности, возглавляемые командирами или старостами. В них ребёнок учится 

строить взаимоотношения, вооружается разнообразными способами проявления себя, что 

способствует дальнейшей социализации. Данный уровень самоуправления дает обучающимся 
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возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации различных 

социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации 

разнообразных событий класса. На этом уровне самоуправления решаются задачи: создаются 

условия для выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; воспитывается 

личная и коллективная ответственность за выполнение порученных дел.  

На индивидуальном уровне: школьники вовлекаются в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию обучающимися, 

взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, спальнях, за дежурством по школе и столовой, за комнатными растениями, за 

сохранностью учебников и т.п. 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности. 

В ГБОУ АО АСШИ № 1 организуются: 

• регулярные пешие прогулки в утреннее (до уроков) и вечернее время (после 

уроков, после ужина), экскурсии, организуемые в классах классными руководителями, 

воспитателями и родителями школьников: в музеи, на выставки, по краеведческим маршрутам, в 

парки, на предприятия, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• турпоходы, мини-походы с участием команд, сформированных из педагогов, детей 

и родителей школьников, включающий в себя, например: квесты, игры, конкурсы на природе по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

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, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, классных часов, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего: «Твой путь в профессию», «Найти себя», «Сделай правильный выбор», «Выбор 

профессии – взгляд в будущее» и др.; выступления перед школьниками бывших выпускников 

школы и родителей с рассказами о своих профессиях; информационные стенды 

профориентационной направленности; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, тренинги, 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: «Лабиринт выбора», «Ассоциативный эксперимент», «Я и моя работа» и др.; 

• экскурсиина предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
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• посещение профориентационных выставок («Наука. Образование. Карьера»), 

«Ярмарок профессий», «Дегустаций профессий», дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям; участие в работе профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, 

участие в мастерклассах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; родительские собрания («Роль 

семьи в профессиональном самоопределении школьника»); 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы (курс внеурочной деятельности «В 

поисках своего призвания»). 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие направления работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (классных кабинетов, 

рекреаций, коридоров, актового 

зала, фойе и т.п.) и их периодическая 

переориентация. 

Оформление помещений к традиционным 

мероприятиям, образовательным событиям, 

праздникам (День Знаний, День учителя, Новый год, 8 

марта, День Победы, последний звонок и др.), 

тематические стенды, мотивационные плакаты, 

уголки безопасности, уголки Здоровья, 

профориентации, самоуправления, «Гордость школы» 

-  отличники учебы,  «Наши достижения». 
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Размещение на передвижных 

стендах регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; рисунков 

определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, 

происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и 

т.п.) тематических газет; 

тематических выставок и т.д. 

Выставки рисунков и плакатов к знаменательным 

датам календаря, школьным акциям, выставки 

фоторабот обучающихся на различные темы, 

выставки творческих работ (картин, прикладного 

творчества, поделок из природного материала) 

выставка тематических газет, выставки конкурсных 

работ. 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

приведение в порядок школьных 

газонов, озеленение кабинетов, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха, 

изготовление кормушек для птиц. 

Акции: «Кормушки для птиц», «Экологический 

десант», «Чистые игры» - уборка территории, 

проектирование и разбивка цветочных клумб, 

подготовка рассады для школьного двора. 

Событийный дизайн - оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

Создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам (Последний звонок, выпускные вечера), 

оформление школы к традиционным мероприятиям. 

Представительство школы в 

социальных сетях 

Создание и управление официальным сайтом школы, 

размещение материалов в разделе «Новости»,  

сотрудничество и размещение различной информации 

в школьных группах. 

 
 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Педагогический коллектив в полном составе всегда 

открыт к контактам с родителями, к сотрудничеству, к решению проблем. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

1) Участие родителей в управлении школой (Совет учреждения, родительские комитеты 

классов) 
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2)Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, открытые мероприятия, помощь в организации и проведении 

мероприятий, экскурсионная деятельность, помощь в укреплении материально-технической 

базы, социальные и гражданские акции). 

Главное предназначение родительского собрания - согласование, координация и 

интеграция усилий школы и семьи в создании условий для развития духовно богатой, 

нравственной и физически здоровой личности ребенка. Родительские собрания имеют свою 

тематику и обязательно учитывают возрастные и психологические особенности школьников. 

Общешкольные родительские собрания происходят в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. 

Родители - активные помощники детей в различных мероприятиях и творческих 

конкурсах различного уровня, активные участники и помощники школьных праздников и 

событий: осенние праздники, день матери, Новый год, Мисс весна. Вместе с детьми составляют 

команды в спортивных эстафетах в Неделю здоровья («Мама, папа, я – спортивная семья»); 

активные участники социальных и гражданских акций: «Бессмертный полк», пожертвования для 

приютов животных, «Добрая ёлка» и др., организаторы тематических экскурсий и походов. 

3)Повышение психолого-педагогических знаний родителей, законных представителей 

(лекции, семинары, индивидуальные консультации) 

Используются следующие формы психолого-педагогического просвещения: 

На групповом уровне: 

- родительский лекторий (главное - анализ явлений, ситуаций); 

- конференции (углубление и закрепление знаний о воспитании детей, принимаются 

определенные решения, намечаются мероприятия по заявленной проблеме); 

- практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей); 

- родительские чтения (форма работы, которая дает возможность родителям не только 

слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении); 

- тренинги, с привлечением педагога-психолога. 

На индивидуальном уровне: 

Для решения проблем, конфликтных вопросов, получения разного вида консультаций по 

запросу с родителями работают: 

- школьная служба примирения; 

- педагоги (учителя, педагог-психолог, педагог-организатор, логопед, воспитатели); 

- администрация школы (директор, его заместители); 

Для решения любых личных вопросов, связанных с образовательной деятельностью 

родители, законные представители могут обратиться к администрации школы, к учителям-

предметникам, классному руководителю, воспитателям. 

На протяжении всего школьного периода используются диагностические методы работы 

с родителями или законными представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и 

рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 
 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни 

является формирование у обучающихся  ценностного отношения к собственному здоровью и 

собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей развития и 

выработанного  индивидуального способа здорового образа жизни. 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний) реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса 
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разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в планах 

воспитательной работы классов. 

Деятельность ГБОУ АО АСШИ № 1  по формированию у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

включает несколько направлений:  

-  организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы;  

-  организация просветительской работы; 

-  профилактическая работа с участниками образовательного процесса; 

-  разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

   правонарушений, наркомании, токсикомании;  

            -  осуществление систематической работы с обучающимися «группы 

              риска».  

На внешкольном уровне: 

-  сотрудничество с представителями  ГИБДД УМВД России по Архангельской области,  

Управлением ГО и ЧС России по Архангельской области, инспектором ОДН ОП № 3 

Ломоносовского округа г. Архангельска: взаимодействие в организации профилактической 

работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по соблюдению ПДД, 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, сохранению жизни и здоровья, 

профилактике правонарушений  (уроки безопасности, профилактические  беседы,  совместное 

проведение акций, выступления на родительских собраниях). 

-  ГБУ АО Центр «Надежда»: помощь в организации работы по формированию у детей здорового 

образа жизни, беседы с обучающимися о последствиях употребления наркотических, 

психотропных, токсических и других сильнодействующих  веществ  (ПАВ); вовлечение в 

программы центра родителей (законных представителей) и организация совместной 

деятельности по профилактике рецидивов употребления психоактивными веществами у 

несовершеннолетних; организационно-методическое и информационное обеспечение 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; разработка и проведение 

социально-психологических тренингов с персоналом и обучающимися; оказание психолого-

педагогической, консультативной помощи. 

На школьном уровне: 

• Дни Здоровья; 

• Занятия по Программе изучения правил дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (раз в месяц); 

• система профилактических мер по ПДД и ОБЖ: классные часы, уроки безопасности, 

беседы, инструктажи (в том числе перед каждыми каникулами) по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, по правилам поведения на льду, на 

водных объектах; 

• выступления агитбригад старших классов  «Дорога безопасности» для младших школьников; 

• профилактические беседы о вредных привычках, классные часы «Мы - за здоровый 

образ жизни», «Я здоровье берегу-сам себе я помогу» и др; 

• занятия физической культурой, спортивные мероприятия; 

• рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха; 

• обучение оказанию  первой доврачебной помощи пострадавшим; 

• беседы медицинских работников  на темы ЗОЖ; 

• участие в конкурсе «Безопасное колесо»; 

• участие в месячниках и неделях безопасности по плану ГИБДД г. Архангельска; 

• размещение в классах «Уголков безопасности» и «Уголков здоровья», листовок и 

памяток  по ОБЖ для обучающихся и родителей; 

• конкурсы  и выставки рисунков, плакатов, фотографий на темы безопасности и ЗОЖ, 

профилактики вредных привычек; 
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• тренировочные эвакуационные мероприятия; 

• размещение на школьном сайте в разделе «Комплексная безопасность» видеороликов, 

памяток, мультфильмов и других материалов по безопасности жизнедеятельности. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», профилактические беседы, 

привлечение подростков к работе с  младшими. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

- критерием является динамика личностного развития школьников каждого класса; 

- осуществляется анализ воспитателями, классными руководителями совместно с 

заместителем директора по BP с последующим обсуждением его результатов; 

-способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, методики саморазвития 

личности.  

Внимание уделяется следующим вопросам: какие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить, какие не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых: 

- критерием является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых; 

- способами получения информации о совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы со школьниками и их родителями, при необходимости - их анкетирование, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления; 

- полученные результаты обсуждаются на заседании методических объединений или 

педагогическом совете школы. 

Анализируются вопросы, связанные с качеством проводимых общешкольных ключевых 

дел; совместной деятельности классных руководителей и их классов; организуемой в школе 

внеурочной деятельности; реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

существующего в школе ученического самоуправления; профориентационной работы школы; 

организации предметно-эстетической среды школы; взаимодействия школы и семьи. 

Воспитательная деятельность педагогов: 

Ежегодно проводится анализ подходов к выявлению компонентов профессиональной 

компетентности педагогов в области воспитания; новых форм работы в профессиональной 

деятельности. Осуществляется оценка деятельности педагога, выполняющего воспитательную 

функцию и оценка эффективности его работы в этом качестве. Эффективность деятельности 

определяется соотношением поставленных целей и реально достигнутых результатов 

деятельности педагогов. Под результатами процесса, в свою очередь, понимаются те изменения, 

которые произошли с участниками педагогического процесса и в отношениях между ними. 

Критерии показателей оценки деятельности педагогов: 

- профессиональная компетентность; 

- общественная активность; 

- личностные качества педагога, приобретающие приоритетное значение в рамках его 

профессиональной деятельности. 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

Управление воспитательным процессом состоит из последовательности взаимосвязанных 

действий: 

- анализ воспитательной деятельности; 

- целеполагание и планирование; 

- организационная деятельность; 
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- контроль и регулирование. 

Важное место в управлении воспитательным процессом отводится управлению 

результатами проведенных воспитательных мероприятий, дел и событий. Эта работа является 

поэтапной и реализуется по следующим направлениям: 

- принятие управленческих решений; 

- диагностирование итогов воспитательной деятельности с применением апробированных 

методик; 

- определение проблем и затруднений в воспитательном процессе, а также способов 

коррекции воспитательной работы, ориентированной на результат, достижение качественного 

воспитательного процесса; 

- составление плана проведения воспитательных дел, исходя из внесенных поправок в 

воспитательный процесс и ориентированных на достижение новых целей и задач качественного 

воспитательного процесса; 

- выбор технологий воспитания, имеющих наибольший потенциал достижения 

воспитательных целей и задач; 

- использование новых технологий в воспитательной деятельности и инструментария, 

позволяющего продуктивно воздействовать на итоги воспитательной работы, на воспитание 

обучающихся. 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы ГБОУ АО АСШИ № 1.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним), учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ, детям-

инвалидам, детям, нуждающимся в длительном лечении для успешного освоения ими основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка.  

Целевая группа: дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых требует создания особых 

условий обучения и воспитания, которые входят в ортопедический режим, это и дети-инвалиды 

и дети, нуждающимся в длительном лечении, имеющие временные или постоянные отклонения 

в физическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание особых условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ, детей-

инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные формы   сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Форма обучения - в общеобразовательном 

классе. Сопровождение специалистов: врачей, медицинских работников, педагога-психолога, 

учителя-логопеда. Тесное сотрудничество специалистов с администрацией, педагогами, 

инструкторами ЛФК, педагогом-организатором при выборе и осуществлении организационных 

форм работы. 

Задачи:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении и оказание им помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

• определение оптимальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении 

для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ, детей-

инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, 

нуждающихся в длительном лечении;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

Принципы программы: 

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ и детей-инвалидов, взаимодействие педагогов и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

• принцип соблюдения интересов ребёнка – определяет позицию специалиста, который 

призван оказывать помощь в решении проблемы ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка; 

• принцип непрерывности – гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до максимально возможного решения 

проблемы или определения подхода к её решению; 

• принцип вариативности – предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном 
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лечении;  

• рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей; 

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов 

и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники и 

др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной, урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это отражено в учебном плане освоения основной образовательной 

программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ,  детей-

инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа:  

• разработка и реализация групповых и индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении;  

• организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  
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• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

• социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа:  

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, нуждающихся в 

длительном лечении;   

• консультативная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами профессии, формы 

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями и 

возможностями.  

Информационно-просветительская работа:  

• информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, их родителей (законных 

представителей), педагогических и медицинских работников;  

• различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим особенности в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим и медицинским 

работникам – вопросов, связанных с организацией образовательного и 

воспитательного процессов и сопровождения обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 

детей, нуждающихся в длительном лечении в соответствии с их особенностями;  

• индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) и педагогами по 

обсуждению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении.  

•  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Этапы реализации программы: 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, детей-



 

 

375 

 

инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этапы Содержание работы Ответственные Результат данного этапа 

I этап  Этап сбора и анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность) 

Специалисты,  

кл. рук., воспитатели, 

администрация 

(замдиректора по УР, 

по ВР, зав. 

мед.частью) 

Оценка контингента 

обучающихся для учета 

особенностей развития детей, 

определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей;  

оценка образовательной 

среды с целью соответствия 

требованиям программно-

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап  Этап коррекционной 

работы 

Специалисты, 

медработники, 

учителя, воспитатели 

Особым образом 

организованный 

образовательный процесс и 

процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов при 

специально созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемой категории 

детей. 

III этап  Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды (контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

Замдиректора по УР, 

по ВР. 

Констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных коррекционно-

развивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребенка. 

IV этап  Этап регуляции и 

корректировки  

Специалисты,  

классный рук., 

воспитатели. 

Внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм 

обучения и воспитания, 

методов и приемов работы. 
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Мониторинг динамики развития  

Мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья предполагает диагностику и оценку освоения академических знаний в сроки, 

зависящие от характера нарушения здоровья. При ограниченных возможностях здоровья, 

связанных с невозможностью усвоения содержания образовательных программ в полном 

объеме, объектом мониторинга становятся: 

• знания, умения и навыки необходимые в обыденной жизни (речевая практика и 

речевое творчество, практика применения математических знаний в быту, практика 

художественного ремесла, практика осмысления происходящего с обучающимся и 

группой сверстников и пр.); 

• характер и успешность интеграции ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в социальное окружение; 

• усвоение необходимых форм социального поведения. 

Процесс организации обучения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов ГБОУ АО АСШИ 

№ 1 выстраивается с учетом особенностей детей и рекомендаций специалистов. Сбор 

информации, реализуемая деятельность специалистов, педагогов, медицинских работников 

фиксируется в Сводной таблице, «Карте ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ». 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

• Уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии. 

• Формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей, 

имеющих временные и постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающихся в создании особых условий обучения и воспитания. 

• Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с обучающимися, имеющими временные и постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающимися в создании 

особых условий обучения и воспитания. 

• Изменение показателей учебной мотивации обучающихся, познавательных интересов, 

уровня общего развития. 

• Стабилизация самооценки, уровня тревожности обучающихся. 

• Формирование психологических новообразований, соответствующих 

возрасту детей. 

• Интерес к самообразованию, выработка у детей устойчивой привычки трудиться в 

соответствии с гигиеническими требованиями. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом 

вариативнодеятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения, других 

образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности: 

учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Реализация коррекционной работы в специально созданных условиях способствует 
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достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников. 

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные 

действия (план обследования детей, особые образовательные потребности, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ПМПк , 

методических объединениях рабочих групп. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов 

и специалистов: учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинский работник. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении реализуется 

также через такую форму организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, как Психолого-медико-педагогический консилиум  (ПМПк). 

Психолого-медико-педагогический консилиум является одной из форм взаимодействия 

руководящих и педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Задачами ПМПк являются: 

1.выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

состоянии здоровья, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-медико-педагогического сопровождения; 

2.разработка рекомендаций по организации психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

3.консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-медико-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

4. контроль за выполнением рекомендаций ПМПк. 
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Рекомендации ПМПк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: разработку адаптированной основной 

общеобразовательной программы; разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов и другие условия психолого-

медико-педагогического сопровождения в рамках компетенции ГБОУ АО АСШИ № 1. 

Рекомендации ПМПк по организации психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, 

воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному плану, 

учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 

- организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / снижение 

двигательной нагрузки; 

- предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 

- снижение объема задаваемой на дом работы; 

- освобождение или ограничение пребывания обучающегося во второй половине дня и 

ночного пребывания в школе-интернате; 

- другие условия психолого-медико-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции ГБОУ АО АСШИ № 1. 

Рекомендации ПМПк по организации психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации могут включать в том числе: 

- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимся; 

- разработку индивидуального учебного плана обучающегося;  

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;  

- профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося;  

- другие условия психолого-медико-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции ГБОУ АО АСШИ № 1. 

Комплексное сопровождение психолого-педагогическое, медицинское и социальное 

обучающихся обеспечивается специалистами ГБОУ АО АСШИ № 1 (медицинскими 

работниками, учителем-логопедом, педагогом-психологом) и педагогами, регламентируется 

локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее Уставом.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, 

нуждающихся в длительном лечении, в образовательной организации осуществляются 

медицинскими работниками (врачами, медсестрами) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

данных групп школьников. Так, медицинский работник определяет актуальное физическое и 

соматическое состояние ребенка; врач назначает лечение, проводит консультации 

рекомендательного характера для педагогов и родителей (законных представителей). В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, 

нуждающихся в длительном лечении, в ГБОУ АО АСШИ № 1 педагогами и специалистами 

осуществляется совместно. Их деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 
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безопасной образовательной среды. Педагоги (совместно с педагогом-психологом) участвуют в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном 

лечении. Деятельность направлена на определение условий жизни и воспитания детей, 

социального статуса семьи, выявления признаков семейного неблагополучия, своевременного 

оказания помощи и поддержки обучающимся и их семьям или рекомендаций обращения к 

соответствующим специалистам.  

Процесс организации обучения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов ГБОУ АО АСШИ 

№ 1 выстраивается с учетом особенностей детей и рекомендаций специалистов. В соответствии 

с рекомендациями врача ЛФК, врача ортопеда, врача педиатра с учетом индивидуального 

состояния здоровья и характера протекания болезни обучающегося подбирается комплекс 

индивидуальной корригирующей гимнастики. На уроках ЛФК используются только те 

упражнения, которые с учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся 

ГБОУ ОА АСШИ № 1. Целесообразно участие педагогов и специалистов в оказании 

индивидуальной помощи в освоении образовательных программ с учетом выявленных проблем 

ученика, а также в проведении профилактической и информационно-просветительской работы 

по защите прав и интересов школьников данных категорий в выборе занятий по интересам. 

Основными формами работы являются: внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия, 

классные часы, беседы, индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалистов и педагогов на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений или 

информационного раздаточного материала.  

Логопедическая помощь обучающимся при освоении образовательных программ 

начального общего и основного общего  образования имеет несколько направлений 

деятельности. 

Задачами по оказанию логопедической помощи являются: 

1. организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного 

выявления и последующей коррекции речевых нарушений обучающихся; 

2. организация проведения логопедических занятий с обучающимися с выявленными 

нарушениями речи; 

3. организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по 

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая 

разработку конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам; 

4. консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

организации и содержания логопедической работы с обучающимися. 

Содержание коррекционной работы с обучающимися определяется учителем-логопедом 

на основании рекомендаций ПМПК, ПМПк и результатов логопедической диагностики. 

Зачисление обучающихся на логопедические занятия может производиться в течение 

всего учебного года. 

Логопедические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и (или) 

групповой формах. Количество и периодичность групповых и индивидуальных занятий 

определяется учителем-логопедом с учетом выраженности речевого нарушения обучающегося, 

рекомендаций ПМПК, ПМПк. 

Консультативная деятельность учителя-логопеда заключается в формировании единой 

стратегии эффективного преодоления речевых особенностей обучающихся при совместной 

работе всех участников образовательного процесса (административных и педагогических 

работников ГБОУ АО АСШИ № 1, родителей (законных представителей), которая предполагает 
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информирование о задачах, специфике, особенностях организации коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда с обучающимся. 

Консультативная деятельность осуществляется через организацию: 

-постоянно действующей консультативной службы для родителей; 

-индивидуального и группового консультирования родителей (законных представителей), 

педагогических и руководящих работников; 

-информационных стендов. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, 

нуждающихся в длительном лечении осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психолого-педагогической деятельности. Педагог-психолог проводит мероприятия 

по комплексному изучению и развитию личности школьников. Работа организована как 

индивидуально, так и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции познавательной, 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработке и осуществлении 

коррекционно-развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся. В рамках 

профориентационной работы старшеклассникам оказывается помощь в изучении и определении 

профессиональных склонностей и интересов. На индивидуальных проф. консультациях 

обсуждается необходимость учитывать индивидуальные медицинские показания и 

противопоказания в выборе дальнейшего образовательного маршрута, а также рекомендации 

конкретных профессиональных учебных заведений для   обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Педагогом-психологом разработана и осуществляется «Индивидуальная коррекционно-

развивающая программа» для детей с проблемами адаптации в санаторной школе-интернат, в том 

числе для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении. 

Программа является частью «Программы сопровождения вновь принятых обучающихся в период 

адаптации в условиях школы». Планируемые результаты работы по программе индивидуальной 

работы:  ребенок лучше осознает собственные переживания и эмоциональные состояния, может 

их дифференцировать, улучшается самочувствие в ситуациях, предполагающих самовыражение 

и самопредъявление, снижается тревожность, улучшается общее самочувствие.  

Для оказания помощи детям с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам разработана и 

реализуется Коррекционно-развивающая программа для обучающихся, имеющих особенности в 

развитии «Я учусь». Показания к прохождению данного цикла занятий: дети, имеющие 

сложности в учебной деятельности, обучающиеся с особыми образовательными потребностями, 

дети с ОВЗ, дети с проблемами адаптации, дети имеющие особенности в развитии (ЗПР). 

В коррекционно-развивающем направлении деятельности осуществление 

консультативной работы с педагогами, администрацией школы и родителями (законными 

представителями) организуется преимущественно через индивидуальные консультации  по 

вопросам, связанным с эмоциональным состоянием, личностным развитием и воспитанием 

обучающихся.  

Информационно-просветительская деятельность с родителями (законными 

представителями) и педагогами осуществляется через организацию и проведение тематических 

групповые консультаций, семинаров-практикумов, инфрмационных печатных материалов.  

Социально-диспетчерская деятельность заключается в сотрудничестве с МБУ Центр 

«Леда», городской и территориальной ПМПК.  

Планируемые результаты коррекционной работы. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 
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• своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и раннее определение специфики их особых образовательных 

потребностей; 

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 

личности обучающего с ограниченными возможностями здоровья; 

• социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, овладение 

навыками коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу основного общего образования. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план  

Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов ГБОУ АО АСШИ № 1 

на 2020/21 учебный год 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет структуру обязательных предметных областей по классам. Учебный план является 

структурным элементом и инструментом реализации Основной образовательной программы 

основного общего образования. 

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 определяет учебное время, отводимое на изучение предметов по классам 

(годам) обучения; общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся в соответствии ООП ООО, формы промежуточной аттестации обучающихся.    

Обязательная минимальная нагрузка обучающихся не противоречит обязательному 

уровню минимальной нагрузки обучающихся 5-9 классов при 5-дневной учебной неделе. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает допустимую при 5-дневной 

учебной неделе. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей и учебных предметов для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. Обязательные предметные области: Русский язык и литература, Родной 

язык и родная литература, Иностранные языки, Математика и информатика, Общественно-

научные предметы, Основы духовно-нравственной культуры народов России, Естественно-

научные предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности.  

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 

учебного плана, использовано на учебные курс «Подготовка к ОГЭ по русскому языку», 

«Подготовка к ОГЭ по математике» 

Региональное содержание вводится в содержание образовательных программ по всем 

изучаемым предметам, кроме русского языка, музыки, физической культуры (10% от общего 

количества часов). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классах проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 
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обучения, степень освоения обучающимися ФГОС в форме и порядке, определенных 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ АО АСШИ № 1» . 

Сроки проведения промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком: 

В 1-8 классах - с 11 по 26 мая 2021г.;  

в 9 классе - с 21 апреля по 07 мая 2021г;  

по учебным предметам «Родной язык» (8 классы), «Родная литература» (9 классы), 

«Всеобщая история» (6-8 классы)  – с 14 декабря по 18 декабря 2020 г.; 

«Всеобщая история» (9 классы) – с 16 ноября по 20 ноября 2020г. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

КД – контрольный диктант 

КР – контрольная работа 
Т – тест 
ПР – проектная работа 
З – зачет 
Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе. Учебники для 5-9 классов  имеют гриф «ФГОС». 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  5-9 классов на  2020/21уч.год 

Предметные области Учебные пред- 

меты  

Формы промежуточной аттестации  

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Обязательная часть     

Русский язык и литература   Русский язык КД КД  КД КД Т 

Литература ПР ПР ПР ПР ПР 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - З З 

Родная литература - - - ПР ПР 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

КР КР КР КР КР 

 Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

- - - - Т 

Математика и информатика Математика КР КР - - - 
Алгебра - - КР КР КР 

Геометрия - - КР КР КР 

Информатика - - Т Т Т 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история  Т  Т Т Т Т 

История России - Т Т  Т  Т 

Обществознание Т Т Т Т Т 

География Т  Т Т  Т Т 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - КР КР КР 

Химия - - - КР КР 

Биология КР КР КР КР Т 

Искусство Музыка ПР ПР ПР ПР - 
Изобразительное 

искусство 

ПР ПР ПР ПР - 

Технология Технология ПР ПР ПР ПР - 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - Т Т 

Физическая 

культура 

З З З З З 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

З - - - - 

Курс «Подготовка к ОГЭ по русскому языку»     Т 

Курс «Подготовка к ОГЭ по математике»     Т 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 
«А» 

5 
«Б» 

6 
«А» 

7 
«А» 

7 
«Б» 

8 
«А» 

8 
«Б» 

9 
«А» 

9 
«Б» 

Всего 

 Обязательная 
часть 

     

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 6 4 4 3 3 3 3 36 
Литература 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский)      0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Родная литература 
(русская)  

  
  

0,5 0,5 0,5 0,5 
2 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
Второй 
иностранный язык 
(немецкий)        1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5       15 
Алгебра    3 3 3 3 3 3 18 
Геометрия    2 2 2 2 2 2 12 
Информатика    1 1 1 1 1 1 6 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 7 
География 1 1 2 2 2 2 2 2 2 16 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика    2 2 2 2 3 3 14 
Химия      2 2 2 2 8 
Биология 1 1 1 2 2 2 2 2 2 15 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1   7 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 1     5 

Технология Технология 
2 2 2 2 2 1 1   12 

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос- 
ти 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности      1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

3 3 2 3 3 3 3 2 

 
 
 

2 24 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

ОДНКНР 

1 1       

 

2 
Итого 

28 28 29 31 31 32 32 31 31 273 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 2 1 2 2 2 2 3 3 19 
Курс «Подготовка к ОГЭ по русскому 
языку»        1 1 2 
Курс «Подготовка к ОГЭ по математике» 

       1 1 2 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 28 28 29 31 31 32 32 33 33 277 

 
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную в первую очередь на достижение обучающимися 5-9 классов личностных и 

метапредметных результатов основного общего образования. Это и определяет специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного стандарта, определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности в рамках 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам на уровне 

начального и основного общего образования внеурочная деятельность является неотъемлемой и 



 

 

384 

 

обязательной частью основной общеобразовательной программы; организуется по 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное, 

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное,  

Внеурочная деятельность направлена: 

• на создание условий для развития личности ребенка; 

• развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

• приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным ценностям 

и традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

• профилактику асоциального поведения обучающихся; 

• создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему отечественной 

и мировой культуры; 

• обеспечение целостности процесса психического и физического,  

умственного и духовного развития личности ребенка; 

• укрепление психического и физического здоровья детей; 

• развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

В каждом направлении, по которому организуется внеурочная деятельность (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

раскрывается соответствующая система базовых ценностей, которые не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета. 

Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие требованиям ФГОС ООО;  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- опора на положительный опыт, накопленный в ГБОУ АО АСШИ № 1;  

- свободный выбор на основе личных интересов ребенка;  

- сохранение преемственности для организации непрерывного процесса внеурочной 

деятельности.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 
Образовательным учреждением для развития потенциала одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть разработаны на основании заявления 
родителей (законных представителей) индивидуальные планы внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления социальной 
активности обучающихся, развития интереса к техническому и художественному творчеству, 
активизации исследовательской и проектной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей, для развития творческого потенциала обучающихся, их самоопределения и 
самореализации. 

Внеурочная деятельность  решает следующие задачи: 
- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  
- осуществление воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 
культурные ценности подрастающего поколения;  

- дополнение основного образования учебными курсами, которые нужны обучающимся 
для определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 
профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;  

- удовлетворение интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности; 
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- формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности; 
- формирование ключевых социальных компетенций, обеспечение успешной адаптации 

ребенка в социуме; 
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 
- развитие творческих способностей; 
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 
Объем реализации внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 
часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество 
занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

ГБОУ АО АСШИ № 1 самостоятельно разрабатывает и утверждает:  
- план внеурочной деятельности по направлениям развития личности;  
- режим внеурочной деятельности;  
- рабочие программы внеурочной деятельности;  
- расписание занятий внеурочной деятельности.  
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков, составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, в 
соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов 
деятельности.  Занятия проводятся во второй половине дня. При работе с детьми осуществляется 
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 
различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Продолжительность одного занятия 
составляет 45 минут. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 
организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной.  

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и ЛФК. 
Духовно-нравственное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества. 

Основные задачи: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 
и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

-   укрепление нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, 
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 
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- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
- формирование основ российской гражданской идентичности;  
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
Социальное направление 
Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование основы культуры межэтнического общения; 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 
Общеинтеллектуальное направление 
Целесообразность данного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 
основного общего образования.  

Основные задачи:  
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования; 
- развитие познавательных интересов детей, интеллектуальных способностей. 
Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 
- создание условий для творческого и культурного развития; 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры.  
 
 
 

 

План внеурочной деятельности в 5-6 классах на 2020-2021 учебный год 

Направление Форма Внеурочная деятельность 

Классы, 
количество 

часов 

5 
а 

5 
б 

6а 

Спортивно-
оздоровительное 

Оздоровительная 
секция 

  Лечебная физкультура 2 2 2 

Общекультурное      
Социальное Кружок  «Учимся решать проблемы» 1 1  

Духовно-нравственное      

Общеинтеллектуаль 
ное 

Кружок 
 
Клуб 

 «Технологии учебного исследования»  
 
 «Что? Где? Когда?» 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 
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Всего в неделю:   5 5 4 

 
План внеурочной деятельности  в  7-8 классах на 2020-2021 учебный год 

Направление Форма  Внеурочная деятельность Классы, 
количество 
часов 
7а 7б 8а 8б 

Спортивно-
оздоровительное 

Оздоровительная 
секция 

 Лечебная физкультура  
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

Общекультурное Кружок  «Танцуем вместе» 
 

1 
 

   

Социальное       
Духовно-нравственное       
Общеинтеллектуальное Кружок 

 
Клуб 

 «Технологии учебного исследования»  
 
 «Что? Где? Когда?»  

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

Всего в неделю:   5 4 4 4 

 
План внеурочной деятельности  в 9 классах на 2020-2021 учебный год 

Направление Форма  Внеурочная деятельность Классы, 
количество 
часов 
9а 9б 

Спортивно-
оздоровительное 

Оздоровительная 
секция 

 Лечебная физкультура  1 
 

1 
 

Общекультурное     
Социальное Кружок «В поисках своего призвания» 1 1 
Духовно-нравственное     
Общеинтеллектуальное Кружок 

 

Клуб 

 «Технологии учебного исследования»  
 
 «Что? Где? Когда?»  

1 
 
1 

1 
 
1 

Всего в неделю:   4 4 

 

 

Формы промежуточной аттестации освоения курсов внеурочной деятельности 

 

Курсы внеурочной деятельности Форма промежуточной 

аттестации 

Оздоровительная секция «Лечебная физкультура» Зачет 

Кружок «Учимся решать проблемы» Тест 

Кружок «Технология учебного исследования» Защита проекта 

Клуб «Что? Где? Когда?» Зачет 

Кружок «Танцуем вместе» Творческий отчет 

Кружок «В поисках своего призвания» Тест 

 

 

3.3. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (5-9 классы) 

на 2020/21 уч. год 

 
НАЧАЛО учебного года 01.09.2020. 

ОКОНЧАНИЕ учебного года 28.05.2021. 

УЧЕБНЫЕ ЧЕТВЕРТИ 

I четверть 

01.09.2020 - 30.10.2020. 

8 недель 4 дня (44дня) 

 

II четверть 

09.11.2020 – 25.12.2020 

7 недель (35 дней) 

 

III четверть 

11.01.2021 – 

26.03.2021 

10 недель 3 дня  

(53 дня) 

IV четверть 

05.04.2021 – 28.05.2021 

7 недель 3 дня (38 дней) 

 

Продолжительность 

учебного года 

34 учебные недели (170 учебных дней) 

КАНИКУЛЫ:  

Осенние 31.10.2020. – 08.11.2020 9 дней  
Зимние 26.12.2020 –  10.01.2021 16 дней 
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Весенние 27.03.2021 – 04.04.2021 9 дней 34 дня 

 

 

Перенос выходных дней  

В Постановлении Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 

году» предусматривается перенос следующих выходных дней, что учтено 

в продолжительности учебных четвертей: 

- с 20 февраля (суббота) на 22 февраля (понедельник); 

- с 1 мая (суббота) на 3 мая (понедельник); 

- с 9 мая (воскресенье) на 10 мая (понедельник) 

Сроки проведения годовой 

промежуточной аттестации 

В 5-8 классах - с 11 по 26 мая 2021г.;  

в 9 классе - с 21 апреля по 07 мая 2021г;  

по учебным предметам «Родной язык» (8 классы), «Родная литература» (9 классы), 

«Всеобщая история» (6-8 классы)  – с 14 декабря по 18 декабря 2020 г.; 

«Всеобщая история» (9 классы) – с 16 ноября по 20 ноября 2020г. 

 

 

3.3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2020-2021 учебный год 
Мероприятие Целевая 

аудитория 
Классы 

Месяц, 
ориенти 

ровочная 
дата 

Ответственные 

Модуль «Ключевые школьные дела» 
Торжественный праздник  

«Здравствуй, школа!» 
 

 

1-9 01.09. Зам.директора по 
ВР. 

Кл.руководители, 
воспитатели 

Декада безопасности 
«Школа безопасности» (беседы, 
инструктажи  по безопасному 

поведению, дорожной безопасности, 
пожарной безопасности  и др.) 

1-9 01-10.09 Кл. руководители, 
воспитатели 

Единые классные часы: Всероссийские 
уроки «Помнить – значит знать», «Уроки 

второй мировой», «Уроки здоровья», 
«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-9 01-03.09 Кл. руководители 

Творческий конкурс  
«Зажги свою звезду» 

 

1-9 16.09 Педагог-
организатор 

Поле чудес «Правила дорожные с 
детства знать положено» 

1-4 17.09 Педагог-
организатор, 
воспитатели 

День краеведческих знаний 1-9 19.09 Кл. руководители, 
воспитатели 

Поздравление ветеранов с Днем 
пожилого человека 

7-9 01.10 Зам.директора по 
ВР 

«Полна чудес осенняя природа» -  
выставка творческих работ из 

природного материала 

1-9 02-09.10 Педагог-
организатор, 
воспитатели 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню учителя 

 

1-9 05.10 Педагог-
организатор, 
воспитатели, 

учитель музыки 
Школьный интеллектеллектуальный 

чемпионат 
«Что? Где? Когда?» 

Тема - «Страна Читалия» 
 

2-4 
5-9 

14-15.10 Педагог-
организатор, 

педагог-
библиотекарь 
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Осенний фестиваль, посвященный 

завершению Года памяти и славы (75-

летия Великой Победы) 

 

5-9 23.10 Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Классные осенние праздники 

 

1-4 октябрь Кл. руководители, 

воспитатели 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в пятиклассники 

1 

5 

20-21.10 Кл. руководители, 

воспитатели 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» («Будем экономить и 

беречь») 

1-9 16.10 Кл. руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

 

1-9 30.10 Кл.руководители 

К Международному дню толерантности - 

Уроки Доброты «Научи свое сердце 

добру» 

1-9 16.11 Кл.руководители 

«Пусть всегда будет мама» - классные 

праздники, посвященные Дню матери 

1-9 23-27.11 Кл. руководители, 

воспитатели 

Неделя предметов гуманитарно –

эстетических дисциплин (по отдельному 

плану) 

5-9 23-27.11 Учителя- 

предметники 

День правовых знаний 

(10.12. - День прав человека, 12.12. – 

День Конституции РФ): «Дружу с 

Законом», «Имею право, но обязан» и 

др.) 

5-9 10-12.12 Кл. руководители 

Общешкольный интеллектуальный 

чемпионат 

«Что? Где? Когда?» 

Тема - «Новый год идет по свету» 

2-4 

5-9 

16-17.12 Педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

Новогодние мероприятия 

«Лучший праздник – Новый год!» 

(по отдельному плану) 

1-9 21-25.12 Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Творческая мастерская «Зимней 

сказочной порой» (мастер-классы, 

конкурсы рисунков, поделок и др.) 

1-9 январь Воспитатели, 

учителя начальных 

классов, учитель 

ИЗО и технологии 

День воинской славы России (Снятие 

блокады Ленинграда) 

5-9 27.01 Кл. руководители 

Неделя начальных классов 

(по отдельному плану) 

1-4 08-12.02 Учителя и 

воспитатели 

начальных классов 

«Защитникам Отчизны посвящается» 

Смотр строя и песни 

2-9 19.02 Воспитатели, 

учителя 

физкультуры 

Единый классный час -  «Отчизна армией 

крепка!» 

1-9 19.02 Кл. руководители 
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Классные спортивные и конкурсные 

программы, посвященные Дню 

защитника Отечества 

1-9 18-25.02 Кл. руководители, 

воспитатели 

Общешкольный интеллектуальный 

чемпионат «Что? Где? Когда?» 

«Эта северная наша широта» 

2-4 

5-9 

17-16.02 Педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

«Самым милым и любимым» - 

праздничный концерт 

к 8 Марта 

 

1-9 05.03 Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Единый классный час  «Святая 

должность на земле» - к 

Международному женскому дню 

1-9 05.03 Кл. руководители 

Широкая Масленица 1-9 09-12.03 Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Конкурсная программа для девочек 

«Мисс Весна - 2021» 

1-4 

5-9 

17-18.03 Педагог-

организатор 

Декада здоровья «Мы выбираем 

здоровье» 

(по отдельному плану) 

1-9 07-16.04 Зам.директора по 

ВР, педагоги, 

медицинские 

работники 

Неделя предметов естественно –

математических дисциплин 

(по отдельному плану) 

5-9 07-13.04 Учителя-

предметники 

Общешкольный интеллектуальный  

чемпионат 

«Что? Где? Когда?»  Тема -  «Звездный 

мост», посвященный 60-летию первого 

полета в космос 

2-4 

5-9 

12-13.04 Педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

«Мы этой памяти верны…»- праздник, 

посвященный  Победе в Великой 

Отечественной войне 

1-9 07.05 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Единый классный час «Страницы 

подвига и славы» 

1-9 07.05 Кл. руководители 

Праздник последнего звонка 

 

9 25.05 Кл. руководители, 

воспитатели 

Итоговый праздник 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

 

1-9 28.05 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Праздник прощания с начальной школой 

 

4 31.05 Кл. руководители, 

воспитатели 

Включённость обучающихся в 

конкурсную деятельность, гражданские 

и социальные акции 

 

 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 
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Модуль «Самоуправление» 

Выборы активов классов, распределение 

обязанностей 

2-9 сентябрь Кл. руководители, 

воспитатели 

Рейды по сохранности учебников 5-9 1 раз  

в месяц 

Кл. руководители,  

ответственный 

обучающийся из 

актива класса 

Работа классных активов по 

выполнению обязанностей 

2-9 В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление  

и обновление классных уголков 

1-9 Сентябрь 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Оформление тематических выставок 

рисунков, фотографий, творческих 

работ 

1-9 В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Озеленение классов и уход за 

растениями 

1-9 В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

ответственные из 

актива класса 

Украшение классных кабинетов и 

школьных помещений к праздникам и 

знаменательным датам 

1-9 В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Общешкольный стенд к Дню 

краеведческих знаний  

 сентябрь 7 «А» класс 

 Общешкольный стенд к 40-летию 

первой Всесоюзной встречи 

выпускников Соловецкой школы юнг, 

участников Великой Отечественной 

войны 

 октябрь 5 «А» класс 

Общешкольный стенд  - 240 лет  

утверждения герба города Архангельска 

 13.10 3 «А» класс 

Общешкольный стенд  к Дню духовной 

культуры  г. Архангельска 

 21.11 1 «А» класс 

Общешкольный стенд 

«К нам приходит Новый год!» 

 декабрь 6 «А» класс 

Общешкольный стенд 

к 85- летию со дня рождения русского 

поэта, уроженца Архангельской области, 

Николая Рубцова  

 январь 7 «Б» класс 

Общешкольный стенд к юбилею 

Северного русского народного хора 

 февраль 2 «А» класс 

Общешкольный стенд «День защитника 

Отечества»  

 23.02  2 «Б» класс 

Общешкольный стенд  

к Международному женскому дню  

 08.03 3 «Б» класс 

Общешкольный стенд  

к Всемирному дню здоровья  

 07.04 8 «Б» класс 
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Общешкольный стенд  

на экологическую тему 

 апрель 8 «А» класс 

Общешкольный стенд  

«Война. Победа. Память» (9 «А», 9 «Б») 

 к 09.05 5 «Б» класс 

Праздничное оформление актового зала, 

фойе, школьных коридоров  

«До свидания, школа!» 

 май 9-е классы 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей в работе Совета 

учреждения 

2-9 В течение 

года 

Администрация 

школы 

Классные родительские собрания 1-9 1 раз в 

четверть 

Кл. руководители 

Анкетирование 1-9 В течение 

года 

Кл. руководители 

Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций с родителями 

1-9 В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

учителя, 

администрация 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Занятия по Программе изучения ПДД и 

профилактике ДДТТ 

1-9 1 раз в 

месяц 

Кл. руководители 

Классные часы, уроки безопасности, 

беседы, инструктажи по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, по 

правилам поведения на льду, на водных 

объектах 

 

1-9 В течение 

года и в 

обязатель

ном 

порядке 

перед 

каникула

ми 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Выступления агитбригад старших классов  

«Дорога безопасности» для младших 

школьников; 

 

7-9 октябрь 

апрель 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Профилактические беседы о вредных 

привычках, классные часы «Мы - за 

здоровый образ жизни», «Я здоровье 

берегу-сам себе я помогу» и др; 

1-9 В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Обучение оказанию  первой 

доврачебной помощи пострадавшим; 

 

5-9 1 раз в 

полугоди

е 

Медицинские 

работники 

Беседы медицинских работников  на 

темы ЗОЖ; 

 

1-9 По 

согласова

нию 

Медицинские 

работники 

Участие в месячниках и неделях 

безопасности  

1-9 по плану 

ГИБДД 

Кл. руководители, 

воспитатели 
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г.Арханг

ельска; 

 

Конкурсы  и выставки рисунков, 

плакатов, фотографий на темы 

безопасности и ЗОЖ, профилактики 

вредных привычек; 

 

1-9 В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Образовательная   организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками 100% 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования: все педагоги прошли курсовую подготовку по ФГОС 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

При реализации ООП ООО используется образовательная технология электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

- Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 
- Дистанционные образовательные технологии (далее-ДОТ) образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

- Формы ДОТ: e-mail; дистанционные уроки, конкурсы, олимпиады; дистанционное 
обучение с использованием сети Интернет; видеоконференции; on-line тестирование;  

видеоуроки; обучение по индивидуальному учебному плану на дому с дистанционной 
поддержкой; вебинары; skype-общение; облачные сервисы и т.д. 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования. 

Должность  Должностные 

обязанности  

Количество 

работников  

Уровень квалификации работников  

требуетс

я  

имеетс

я  

Требования к уровню 

квалификации  

Фактический 

уровень 
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квалификаци

и  
Руководитель 

образовательно

й 

 организации 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

 учреждения 

1 1 
Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Высшее 

профессионально

е 

образование 

соответствующег

о 

направления, 

стаж работы 

на 

педагогических 

должностях – 

более 10 лет. 

 

Заместитель 

руководите

ля 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ни е методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательно

го  процесса 

2 2 
Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

и дополнительн 

ое профессиона 

льное 

образование по 

программе 

«Менеджмен т», 

стаж работы на 

педагогическ их 

должностях – 

более 10 лет, на 

руководящих от 

6 лет и более 10 

лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формировани

ю общей 

21 21 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

100 % 

учителей имеют 

высшее 

профессиональн

ое образование 
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культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ. 

 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении. 

Педагог- 

организатор 

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные 

мероприятия. 

Организует 

работу   детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

1 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

образование, стаж 

педагогическ ой 

работы более 10 

лет 

Педаго

г- 

психол

ог 

Осуществляет 

профессиональн

у ю 

деятельность, 

направленную 

на  сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки 

«Педагогика и психология» 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессионально

е образование 

Учител

ь-

логопе

д 

Осуществляет 

работу, 

направленную 

на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

1 1 Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления            требова

ний к стажу работы. 

Высшее 

профессиона 

льное 

образование 
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Осуществляет 

обследование 

обучающихся, 

воспитанников, 

определяет 

структуру и 

степень 

выраженности 

имеющегося у 

них нарушения 

развития.  

Педагог- 

библиотека

рь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентност

и обучающихся 

1 

 

1 

 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» без 

предъявления            требова

ний к стажу работы. 

Высшее 

профессиона 

льное 

образование 

Бухгалтер Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

3 3 Бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

Профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и 

стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

Бухгалтер: высшее 

профессиональное 

(экономическ ое) 

образование, 

стаж работы в 

должности 

бухгалтера  более 

10 лет  -2 чел. 

среднее 

профессиональное 

(экономическ ое) 

образование и 

стаж работы в 

должности 

бухгалтера более 

10 лет -1 чел. 

  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Образовательная   организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками 100% 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования: все педагоги прошли курсовую подготовку по ФГОС 

 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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При реализации ООП ООО используется образовательная технология электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

- Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
- Дистанционные образовательные технологии (далее-ДОТ) образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий 
при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

- Формы ДОТ: e-mail; дистанционные уроки, конкурсы, олимпиады; дистанционное 
обучение с использованием сети Интернет; видеоконференции; on-line тестирование; 

видеоуроки; обучение по индивидуальному учебному плану на дому с дистанционной 
поддержкой; вебинары; skype-общение; облачные сервисы и т.д. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
 

 Педагогический коллектив школы полностью укомплектован: состоит из 46 педагогов. 

Коллектив имеет следующие количественные и качественные характеристики: 

- учителей – 21 человек 

- воспитателей – 20 человек 

- служба сопровождения – 6 человека (учитель-логопед, педагог-психолог, педагог-

организатор,  

2 инструктора по физической культуре, педагог-библиотекарь); 

Из общего числа педагогов женщин – 44, мужчин -2. 

- Имеют высшее образование 41 человек. 

- Имеют среднее специальное образование 5 человек. 

- Имеют  

высшую квалификационную категорию 7 человек; 

первую квалификационную категорию 17 человек. 

- Аттестованы  на соответствие занимаемой должности  директор, 3 заместителя 

директора  и 10 педагогов. 

- Имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» 2 человека. 

                 Таким образом, в настоящее время в организации штаты полностью 

укомплектованы. 

Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров своевременно 

осуществляется. Формы повышения квалификации руководящих и педагогических кадров: 

очная, дистанционная, очно-заочная. 

Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется в школа-интернате на 

городских и областных семинарах и конференциях, в период курсовой подготовки в АО ИОО. 

Согласно плану аттестации педагогических и руководящих работников осуществляются 

аттестационные процедуры на установление соответствия занимаемой должности, на 

добровольной основе - на установление соответствия первой и высшей квалификационным 

категориям. 
 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в ГБОУ АО АСШИ № 1 направлены на обеспечение: 

– преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего 

образования и основного общего образования; 

– учета специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
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– формирования и развития психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

– вариативности      направлений       психолого-педагогического       сопровождения 
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения); 

– мониторинга возможностей и способностей обучающихся, выявления и поддержки 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирования 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержки детских 

объединений, ученического самоуправления; 

– диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

– вариативности форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития 

в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая(скрининг)); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

школы, педагогов, родителей; 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности

 специалистов образовательных учреждений). 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

• профилактика, 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; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной

 среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одаренных детей 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий специалистами 

школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся в решении их индивидуальных проблем, на развитие 

родительской компетентности. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 

личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных 

или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проектированию возможного 

выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора доверительных открытых 

отношений и помощника в развитии его ключевых родительских компетенций. Тип 

взаимодействия между педагогом и родителем в логике психолого-педагогического 

сопровождения носит характер договорных отношений. 

Критериев успешности психолого-педагогического сопровождения обучающихся при 

реализации ООП ООО: 

1) успешность деятельности учащегося; 

2) осуществление деятельности без значимых нарушений 

физического и психического здоровья; 

3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе. 

 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 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 ГБОУ АО АСШИ № 1 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). Государственное задание ГБОУ АО АСШИ № 1 на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 г.г., утверждено 09.01.2020 министерством образования и науки 

Архангельской области. 

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 ООП ООО, в т.ч. 
распределения стимулирующей части ФОТ учителей в зависимости от результативности 

учащихся, и в базовую часть оплаты труда учителей введены механизмы оплаты урочной и 

внеурочной деятельности; 

− расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

− прочие расходы (за исключением расходов на прочие общехозяйственные 
нужды). 

Фиксируется положительная динамика по средней заработной плате педагогических 

работников по отношению к предыдущему году. 

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 
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(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оказание государственной 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, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

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. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

– областной уровень (субсидия) 

– уровень образовательной организации (внебюджетные средства ОО) 

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 региональном уровне, 

но и на уровне образовательной организации (внебюджетные средства, в том числе от 

деятельности, 

приносящей доход) 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных 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 государственных 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. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Школа-интернат (здание школы) расположен в центре города  Архангельска. В 

всех зданиях имеется центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение. 

Освещение светодиодными лампами. 

Территория школы-интерната имеет ограждение, озеленена. В учреждении 

обеспечена безопасность образовательного процесса. В школе установлен пропускной 

режим обучающихся, работников, посетителей, имеется система контроля и управления 

доступом (СКУД). Установлена кнопка тревожной сигнализации. 

 

В области пожарной безопасности: 

В зданиях школа-интерната  установлены в кабинетах, коридорах, 

рекреациях первичные       средства пожаротушения огнетушители, проводится техническое     

обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре; 

обеспечивается передача  сигнала  о пожаре  по радио-телекоммуникационной системе 

на   центральный узел  связи «01»;  обеспечивается  состояние электрических   сетей, 

электроустановок в соответствие с требованиями; проведена обработка и испытания 

огнезащитным  составом  деревянных  конструкций  помещений;  созданы  условия 

для беспрепятственного продвижения по путям эвакуации; организовано обучение мерам 

пожарной безопасности работников, персонала, учащихся. Организовано проведение работ 

по испытанию внутреннего пожарного водопровода, а также испытания наружных 

пожарных лестниц и ограждений по периметру кровли. 

В области санитарных, гигиенических требований: 

В     системах     отопления,      водоснабжения,      электроснабжения      

обеспечиваются требования СанПиН. Организован питьевой режим в школе.   

Организовано    горячее    питание.    Прохождение    медицинского осмотра персоналом 

осуществляется по графику в определенные для этого сроки. Оборудование всех   

учебных   кабинетов   мебелью,   соответствует   росту   и   другим возрастным особенностям 

учащихся. 

В школе оборудованы в соответствии с установленными

 требованиями учебные кабинеты: 

• учебные кабинеты информатики, физики-химии, технологии, музыки, биологии-

географии, оснащенные мультимедийным оборудованием; 

• два лекционных зала (2 этаж), оснащенных интерактивной доской и мультимедийным 

оборудованием; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности библиотека 

(оборудованная читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда, медиатекой), актовый зал, игровая комната, залы ЛФК; 

• помещения для занятий музыкой: музыкальный зал, зал для занятий хореографией; 

• кабинет психологической разгрузки; 

• кабинеты педагога-психолога и логопеда; 

• спортивный зал; 
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• столовая, где обучающие получают качественное6-ти разовое питания (5 из которых 

являются горячим питанием); 

• помещения для медицинского персонала, а также 3 кабинета массажа; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• территория, оборудованная дорожками для прогулок. 

Помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем (в учебных классах это специализированные 

кушетки для комплексного лечения). Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации осуществляется 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Школа подключена к сети 

Интернет. 

В школа-интернате оборудован медицинский центр:  изолятор с медицинскими и 

процедурными кабинетами, физиотерапевтические отделения, кабинеты массажа, 

водолечебница, залы лечебной физкультуры. 

Материально-технические условия ГБОУ АО АСШИ № 1 обеспечивают реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования, предоставляют 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

В ГБОУ АО АСШИ № 1соблюдаются санитарно-бытовые условия. В наличии: 

- работающие системы холодного и горячего водоснабжения, которые 

обеспечивают необходимый санитарный режим в соответствии с СанПиН, для питьевого режима 

установлен фильтр в столовой; 

- работающая система канализации, туалеты, оборудованные в соответствии с 

СанПиН, с раковинами и электрополотенцами; 

- собственная столовая, отремонтированная, с технологическим 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН; 

- оборудован медицинское отделение, которое имеет лицензию. 

В ГБОУ АО АСШИ № 1 созданы условия для безопасности всех участников 

образовательных отношений. 

В школе обеспечены требования пожарной и электробезопасности, охраны труда. 

Планировка участка, размещение здания школа-интерната соответствуют СанПиН. 

Школа-интернат оборудован средствами пожаротушения (огнетушители), имеются планы 

эвакуации на каждом этаже и дополнительно в каждом спальном помещении. Имеется 24 

запасных выхода из школа-интерната. 

В школа-интернате имеется кнопка тревожной сигнализации, выведена на пункт 

вневедомственной охраны. Работоспособность КТС проверяется ежедневно. В 

работоспособном состоянии находится  АУПС и СОУЭ. 

Пропускной режим в учреждении обеспечен круглосуточно дежурно-вахтенной 

службой.. Спортивная раздевалка на время урока закрывается на ключ, который хранится у 

учителя физической культуры. Медицинские кабинеты также закрываются на ключ, 

ответственный - медицинский работник. 

С участниками образовательного процесса каждую учебную четверть проводятся 

тренировки по противоаварийной и противопожарной тренировки. Школа-интернат 

телефонизирован. Рядом с каждым телефоном имеются памятки и инструкции, номера 

телефонов по действиям в чрезвычайной ситуации. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Территория школа-интерната по периметру ограждена, озеленена. Озеленение 

деревьями и кустарниками проведено с учетом климатических условий: более 60 % 

территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру территории. При 

озеленении территории нет деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, ядовитых и 

колючих растений. На территории школы выделены зона отдыха и прогулок. Территория 

школы имеет наружное искусственное освещение. 

Дополнительное образование и досуговая деятельность детей осуществляются во 

внеурочное время в спортивном зале, музыкальном зале, кабинете технологии, актовом 

зале, игровой комнате, зале хореографии. 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, в которых 

ведущая роль отводится практическим занятиям. 

В неспециализированных учебных кабинетах имеется возможность для проведения 

практических занятий в виде письменных и устных работ, работе с учебниками и 

дополнительной литературой и т.д. 

При спортивном зале предусмотрены снарядные; раздевалки для мальчиков и девочек. 

Медицинские и процедурные кабинеты размещены на первом и втором этажах и 

используются в соответствии с проектом школы, оборудованы в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в ГБОУ АО 

АСШИ № 1 предусмотрен отдельный кабинет педагога-психолога и кабинет 

психологической разгрузки 

Библиотека ГБОУ АО АСШИ № 1 обеспечена учебной, художественной и 

справочной литературой, периодическими изданиями. Виды каталогов: алфавитный, 

систематическая картотека статей, картотека учебной литературы. Рабочее место 

библиотекаря компьютеризировано, с выходом в Интернет. Имеется многофункциональное 

устройство для сканирования и распознавания текстов, для контролируемой распечатки и 

копирования бумажных материалов. В библиотеке оборудован читальный зал. Все 

обучающиеся ГБОУ АО АСШИ № 1 обеспечены учебными пособиями бесплатно.  

Организация питания обучающихся. Горячее питание учащихся в ГБОУ АО АСШИ 

№ 1 осуществляется по контракту ИП Грибов в соответствии с СаНПиН 2.4.5.2409-08. 

Столовая работает с понедельника по воскресенье с 08.00 до 20.00. Питание обучающихся 

осуществляется после 2 урока (на первой большой перемене) для, после 5 урока (на третьей 

большой перемене). Обучающиеся ГБОУ АО АСШИ № 1 имеют 100% возможность 

получения качественного горячего питания: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. 

Пищеблок укомплектован квалифицированными штатами, современным 

технологическим оборудованием, соответствующим требованиям СаНПиН. 

Бракеражная комиссия ежедневно проводит бракераж готовой пищи, результаты 

отражаются в бракеражном журнале. Сроки реализации продукции не нарушаются. Блюда 

готовятся на основании технологических карточек, ассортимент достаточно разнообразен. 

Двухнедельное меню согласовано с Роспотребнадзором. Создана комиссия в составе 

представителей школы-интерната и медицинского работника, которой ежемесячно 

проводятся проверки работы столовой, результаты отражаются в актах и справках. Вопросы 

организации и качества горячего питания обучающихся обсуждаются на учительских 

планерках, классных часах, родительских собраниях. 

 

Доступная среда. Индивидуальный вход для посетителей с инвалидностью 

(безбарьерная среда) обеспечивается через центральный вход. 

Существующий набор помещений школы, учебно-методических материалов, 

технических средств обучения, наглядно-иллюстративных пособий, мебели, офисного 

оснащения, хозяйственного инвентаря, расходных материалов и канцелярских 

принадлежностей позволяют обеспечить нормативный уровень подготовки обучающихся 

по всем направлениям деятельности, выполнение практической части учебных программ 
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общеобразовательных предметов. 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

 

 

Информационно-образовательная среда ГБОУ АО АСШИ № 1 включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Школа-интернат оборудован компьютерной техникой. В наличии  компьютерный 

класса с локальной сетью. На каждом компьютере в школе-интернате установлен 

комплект лицензионного либо свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения. Выход в Интернет осуществляется с 15 

компьютеров через 2 «точки доступа» (безлимитный, скорость от 512 Кбит/с до 2 Мбит/с), 

бесплатно для всех участников образовательных отношений, в урочное и внеурочное 

время. Действуют локальные сети. Доступ к информации, скачиваемой из Интернета, 

контролируется педагогами школы, специальными программами-фильтрами. 90% 

компьютерной техники, используемой в учебно- воспитательном процессе, является 

современной. 

В школе создано информационное пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников и безопасную работу участников образовательных отношений 

в условиях информационного общества. 

Информационно-образовательная среда ГБОУ АО АСШИ № 1 обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

– планирование образовательной деятельности; 

– размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 

отношений информационных ресурсов; 

– взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью. 

Информационная база школы оснащена электронной почтой; выходом в Интернет. 

Взаимодействие школы потребителями услуг, с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, и с другими организациями, осуществляется в том числе через 

официальный школьный сайт. 

Взаимодействие с социальными партнерами.  

Педагогический коллектив сотрудничает с: 

ГАОУ «АО ИОО РО», 

УМВД РФ, МЧС, Росгвардия 

ОВБО «Долг» 

ФОУ ВПО «Северный (Арктический) Федеральный Университет им.М.В.Ломоносова»; 

ГБОУ АО «ДДЮТ»; 

МБОУ ДОД «Радуга»;  

ГУК «Морской музей»; 

ФГУК «Архангельский государственный музей деревянного зодчества и 

народного искусства «Малые Карелы»»; 

Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера"; 
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МУК « ЦБС» «Библиотека имени Коковина»; 

МУК «ЦБС» «Архангельская областная детская библиотека имени А.П.Гайдара»»;  

МУК «ЦБС» «Центральная городская библиотека имени М.В.Ломоносова». 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школа-интернате 

действует система контент - фильтрации (контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся). Доступ к запрещенным в 

образовательном процессе ресурсам сети для учащихся и преподавателей школы закрыт. 

Все компьютеры, находящиеся в учебных кабинетах, имеют доступ в сеть Internet. 

Обеспечена защита персональных данных участников образовательных отношений. 

В образовательном учреждении внедрена и функционирует автоматизированная 

информационная система «Дневник.ру» (возможности электронного журнала и 

электронного дневника, фиксация хода образовательной деятельности и результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования). 

На сайте школы функционирует кнопка «для слабовидящих». 

Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, усложнен для 

лиц с ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту здания не 

предусмотрены пандусы, лифты и т.п. средства. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами  ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование  информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в ГБОУ АО 

АСШИ № 1: 

• укомплектовано на достаточном уровне с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• позволяет получить положительные показатели параметров качества 

обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

ГБОУ АО АСШИ № 1 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 

общего образования на русском языке. 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 образования.   
 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
предмета 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Программа 

(наименован

ие, автор, 

Кла

сс 

Кол-во 

часов по 

програм

Кол-

во 

часо

Учебник 

(название, автор, 

издательство, год 

№ по 

Федеральному 

перечню 
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издательство

, год 

издания) 

ме в 

по 

УП 

издания) учебников 

1 Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

5 

 

5 (170) 5 

(170) 

«Русский язык  5 

класс» 

Ладыженская 

Т.А.,                

Баранов М.Т.,                  

Тростенцова Л.А. 

в 2-х частях. 

М.: Просвещение, 

2020г.  

1.2.1.1.3.1. 

http://catalog.prosv.ru/item

/24811 

http://catalog.prosv.ru/item

/24812 

6  

 

6 (204) 6 

(204) 

«Русский язык 6 

класс», Баранов 

М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др.  

В 2-х частях 

М.: 

Просвещение,  20

19г., 2018г. 

 

1.2.1.1.3.2. 

http://catalog.prosv.ru/item

/24816 

http://catalog.prosv.ru/item

/24817 

 

7  

 

4 (136) 4 

(136) 

«Русский язык 7 

класс», Баранов 

М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др.    М.: 

Просвещение, 

2017г.  

1.2.1.1.3.3. 

http://catalog.prosv.ru/item

/24821 

http://catalog.prosv.ru/item

/24822 

8  

 

3 (102) 3 

(102) 

«Русский язык 8 

класс»,  

Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и 

др. 

М.: Просвещение,  

2020г 

1.2.1.1.3.4 

http://catalog.prosv.ru/item

/24826 

 

9  

 

4 (136) 4 

(136) 

«Русский язык 9 

класс», 

 Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и 

др. 

М: Просвещение , 

2019г. 

1.2.1.1.3.5 

http://catalog.prosv.ru/item

/24829 

 

2 Родной язык Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

8 0,5 0,5 Русский родной 

язык 8 класс 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина 

И.Н., Нарушевич 

А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых 

И.П. 

М.: Просвещение 

2020г. 

 

3.2.1.1.12.4. 

  

  9 0,5 0,5 Русский родной 

язык 9 класс 

Александрова 

3.2.1.1.12.5. 
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О.М., Загоровская 

О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина 

И. 

М.: Просвещение, 

2020 

 

3 Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

5  

 

3 (102) 3 

(102) 

Литература 5 

класс 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Учебник в 2-х 

частях 

"Просвещение", 

2020 

 

1.2.1.2.2.1 

http://catalog.prosv.ru/item

/24832 

6 

 

3 (102) 3 

(102) 

Литература 6 

класс   

Меркин Г.С. 

Учебник в 2-х 

частях 

"Русское слово-

учебник", 2019г., 

2018г 

 

1.2.1.2.3.2 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/355/3251/ 

7  

 

2 (68) 2 

(68) 

Литература 7 

класс 

Меркин Г.С. 

Учебник в 2-х 

частях 

"Русское слово-

учебник", 2015 

 

1.2.1.2.3.3 

http://russkoe-

clovo.ru/catalog/356/3253 

http://russkoe-

clovo.ru/catalog/356/3254 

 

 

8  

 

2 (68) 2 

(68) 

Литература 8 

класс 

Меркин Г.С. 

Учебник в 2-х 

частях 

"Русское слово-

учебник", 2017г. 

1.2.1.2.3.4 

http://russkoe-

clovo.ru/catalog/357/3255 

http://russkoe-

clovo.ru/catalog/357/3256 

 

9  

 

 

 

 

 

 

2 (68) 2 

(68) 

Литература 9 

класс 

Зинин С. А., 

Сахаров 

 В.И., Чалмаев В. 

А. 

Учебник в 2-х 

частях 

"Русское слово-

учебник", 2018г. 

1.2.1.2.3.5 

http://russkoe-

clovo.ru/catalog/358/3257 

http://russkoe-

clovo.ru/catalog/358/3258 

4 Родная 

литература 

Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

9 0,5 0,5   

5 

 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

5  

 

 

3 (102) 3 

(102) 

«Английский с 

удовольствием» 

– 5 класс. 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н.  

1.2.2.1.3.1. 

http/drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

051 

 

http://russkoe-clovo.ru/catalog/356/3253
http://russkoe-clovo.ru/catalog/356/3253
http://russkoe-clovo.ru/catalog/356/3254
http://russkoe-clovo.ru/catalog/356/3254
http://russkoe-clovo.ru/catalog/357/3255
http://russkoe-clovo.ru/catalog/357/3255
http://russkoe-clovo.ru/catalog/357/3256
http://russkoe-clovo.ru/catalog/357/3256
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Изд. Дрофа, 

2019г.   

6  

 

3 (102) 3 

(102) 

«Английский с 

удовольствием» 

– 6 класс. 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н.  

Изд. Дрофа, 2020г 

1.2.2.1.3.2 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

051 

7  

 

3 (102) 3 

(102) 

«Английский с 

удовольствием» 

– 7 класс. 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н.  

Обнинск: Титул,  

2015г.  

 

8  

 

3 (102) 3 

(102) 

«Английский с 

удовольствием» 

– 8 класс. 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н.  

Обнинск: Титул,   

2015г 

 

9  

 

 

 

 

 

3 (102) 3 

(102) 

«Английский с 

удовольствием» 

– 9 класс. 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Кларк О.И., 

Морозова А.Н.,  

Соловьёва И.Ю.  

Обнинск: Титул, 

2014г.  

 

6 Немецкий 

язык 

(как второй 

язык) 

Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

9 1(34) 1(34) Немецкий язык 

5 класс 

Аверин М.М., 

Джин Ф, 

 Рорман Л и др. 

М.: 

«Просвещение», 

2019г. 

1.2.2.2.3.1. 

http://catalog.prosv.ru/item

/25566 

 

 

7 Математика Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

5  

 

 

5 (170) 5 

(170) 

Математика – 5 

класс 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. 

Якир М.С. 

М.: «Вентана-

Граф», 2019г.  

1.2.4.1.8.1 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

082 

 

6  

 

5 (170) 5 

(170) 

Математика 6 

класс 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С.; под 

ред. Подольского 

В.Е. 

М.: «Вентана-

Граф», 2020г. 

1.2.4.1.8.2 

http/drofa-

ventana.ru/expertise/ 

umk-082 

 

8 Алгебра Основная 

образователь

ная 

7  

 

3 (102) 3 

(102) 

Алгебра -7 класс 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

1.2.4.2.6.1 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

http://catalog.prosv.ru/item/25566
http://catalog.prosv.ru/item/25566
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программа 

ООО 

 

Якир М.С.  

М.: Вентана-

Граф, 2017 

045 

8  

 

3 (102) 3 

(102) 

Алгебра - 8 класс 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

М.: Вентана-

Граф, 2018 

1.2.3.2.7.2 

http ://www. vgf. ru/alg 

 

9  

 

4 (136) 4 

(136) 

Алгебра - 9 класс 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. 

М.: «Вентана-

Граф», 2019 

1.2.4.2.6.3 

http/drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

045 

 

9 Геометрия Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

7 2 (68) 2 

(68) 

Геометрия 7 

класс Мерзляк 

А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С., 

под ред. 

Подольского В.Е. 

М.:«Вентана-

Граф», 2020 

1.2.4.3.5.1 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

065 

8  

 

2 (68) 2 

(68) 

Геометрия 7-9 

классы 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., и 

др. 

М.: Просвещение, 

2016г 

1.2.4.3.1.1. 

9  

 

2 (68) 2 

(68) 

Геометрия 7-9 

классы 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., и 

др. 

М.: Просвещение, 

2016г 

10 Информатика 

и ИКТ 

Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

7  

 

1(34)  1(34)

  

Информатика и 

ИКТ  

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Изд. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2017г. 

 

 

 

1.2.3.4.1.3 

http: // lbz. 

ru/books/228/73 98/ 

8  

 

1(34) 1(34) Информатика и 

ИКТ  

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Изд. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2020г. 

 

 

 

1.2.4.4.1.2 

http://lbz.ru/books/576/739

9/ 

9  

 

1(34) 1(34) Информатика и 

ИКТ 

 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Изд. БИНОМ. 

Лаборатория 

1.2.4.4.1.3 

 

http://lbz.ru/books/576/740

0/ 
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знаний, 2020г. 

11 История Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

5  

 

2 (68) 2 

(68) 

«Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира 5 

класс» 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

М.: Просвещение,   

2020г. 

 

1.2.3.2.1.1 

 

http://catalog.prosv.ru/item

/6938 

 

6  

 

2 (68) 2 

(68) 

«Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков – 

6 класс» 

Агибалова Е.В., 

Донской 

Г.М./под.ред.Сван

идзе А.А. 

М.: Просвещение,  

2020г.  

 

1.2.3.2.1.2 

http://catalog.prosv.ru/item

/6935 

 

«История России 

-6 класс» 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А. и 

др. под ред. 

Торкунова А.В. в 

2-х частях 

М.: Просвещение,  

2019, 2018г. 

1.2.3.1.2.1 

http://catalog.prosv.ru/item

/24953 

http://catalog.prosv.ru/item

/24969 

7 

 

2 (68) 2 

(68) 

«Всеобщая 

история. 

История нового 

времени -7 

класс» 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

М.: Просвещение, 

2019 

1.2.3.2.1.3 

http://catalog.prosv.ru/item

/6932 

 

«История России 

- 7 класс» 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. и 

др.в 2-х частях 

М.: Просвещение,  

2016г. 

1.2.2.1.7.2 

Часть 1 http 

//catalog.prosv.ru/item/219

84 Часть 2 http 

://catalog.prosv.ru/item/22

004 

8  

 

2 (68) 2 

(68) 

Всеобщая 

история. 

История нового 

времени - 8 

класс» 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., под 

ред. Искандерова 

1.2.3.2.1.4 

http://catalog.prosv.ru/item

/6929 
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А.А. 

М.: Просвещение, 

2019г. 

«История России 

- 8 класс» 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А, 

Курукин И.В., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. в 

2-х частях 

М.: Просвещение, 

2018г. 

1.2.2.1.7.3 

Часть 1 

http://catalog.prosv.ru/iteni

/21985  

Часть 2 

http 

//catalog.prosv.ru/item/222

27 

 

9  

 

2 (68) 2 

(68) 

Всеобщая 

история. 

История нового 

времени - 9  

класс» 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., под 

ред. Искандерова 

А.А. 

М: Просвещение, 

2019г. 

1.2.3.2.1.5 

http://catalog.prosv.ru/item

/6922 

 

«История России 

- 9 класс» 

Арсентьев Н.М., 

Данилов 

А.А,Левандовски

й А.А.., и др./Под 

ред. Торкунова 

А.В. в 2-х частях 

М.: Просвещение, 

2019г.  

1.2.3.1.2.4. 

http://catalog.prosv.ru/item

/24956 

http://catalog.prosv.ru/item

/24971 

12 Обществознан

ие 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

6  

 

1 (34) 1 

(34) 

«Обществознани

е 6 класс» 

Петрунин Ю.Ю, 

Логунова Л.Б. 

Рыбакова М.В. 

М.: «Русское 

слово - учебник», 

2019г. 

1.2.3.3.3.1. 

http://russkoe-

clovo.ru/catalog/390/3406/ 

7  

 

1 (34) 1 

(34) 

«Обществознани

е 7 класс» 

Пушкарева Г.В., 

Судас Л.Г. и др. 

Под ред Никонова 

В.А. 

М.: «Русское 

слово - учебник», 

2020г. 

1.2.3.3.3.2 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/395/3407/ 

8  

 

1 (34) 1 

(34) 

«Обществознани

е 8 класс» 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др. /  

Под ред. 

Боголюбова Л.Н.,  

М.: Просвещение, 

2018г. 

1.2.3.3.1.3. 

http://catalog.prosv.ru/item

/25009 

 

http://russkoe-clovo.ru/catalog/390/3406/
http://russkoe-clovo.ru/catalog/390/3406/
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9  

 

1 (34) 1 

(34) 

«Обществознани

е 9 класс»  

Боголюбов Л.Н. и 

др. 

М.: Просвещение, 

2019г.  

1.2.3.3.1.4. 

http://catalog.prosv.ru/item

/25010 

 

13 География Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

5  

 

1 (34) 1 

(34) 

География. 

5-6 класс 

Климанова О.А. 

под  ред. 

Климановой О.А. 

Изд. Дрофа, 2019  

 

1.2.3.4.2.1. 

http/drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

064 

 

6 2 (68) 2 

(68) 

География. 

5-6 класс 

Климанова О.А. 

под  ред. 

Климановой О.А. 

Изд. Дрофа, 2020 

 

7  

 

2 (68) 2 

(68) 

«География 7 

класс» 

Душина И.В., 

Смоктунович Т.Л. 

под ред. Дронова 

В.П. 

Изд. Вентана-

Граф, 2017г.  

1.2.2.4.6.3 

http://www.vgf.ru/geo 

8  

 

2 (68) 2 

(68) 

География 

России. Природа. 

Население. 8 

класс 

Пятунин В.Б., 

Таможняя Е. А. / 

Под ред. Дронова 

В.П. 

Изд. Вентана - 

Граф, 2018г. 

 

1.2.2.4.6.4 

http://www.vgf.ru/geo 

9  

 

2 (68) 2 

(68) 

«География 

России  9 класс» 

Алексеев А.И, 

Низовцев В.А. 

под ред. 

Алексеева А.И. 

М.: Дрофа, 2019г.  

 

1.2.3.4.2.4. 

http/drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

064 

 

14 Биология Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

5  

 

1 (34) 1 

(34) 

«Биология 5 

класс» 

Сивоглазов В.И.,  

Плешаков А.А., 

М.: Дрофа, 2019г.  

 

1.2.5.2.5.1. 

http/drofa-ventana.ru 
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6  

 

1 (34) 1 

(34) 

«Биология 6 

класс» 

Сивоглазов В.И., 

М.: Дрофа  2020г. 

 

1.2.5.2.5.2 

http/drofa-ventana.ru 

7  

 

2 (68) 2 

(68) 

«Биология 7 

класс» 

Многообразие 

живых 

организмов 

(красная) 

Захаров В.Б., 

Сонин Н.И. 

М.: Дрофа, 2017г. 

1.2.4.2.9.3 

http://www.drofa.ru/44/ 

8  

 

2 (68) 2 

(68) 

«Биология 8 

класс» 

Сонин Н.И., 

Сапин М.Р. 

М.: Дрофа 2018г. 

 

1.2.4.2.9.4 

http ://www. drofa. ru/44/ 

9  

 

2 (68) 2 

(68) 

«Биология 9 

класс» 

Захаров В.Б., 

Сивоглазов В.И., 

Мамонтов С.Г.,  

Агафонов И.Б.  

М.: Дрофа, 2019г.  

1.2.5.2.5.5 

http/drofa-ventana.ru 

15 Физика 

 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

7  

 

2 (68) 2 

(68) 
«Физика. 7 

класс»,   

Перышкин А.В.,                           

М.: «Дрофа», 

2016г. 

1.2.4.1.6.1 

http://www.drofa.ru/46/ 

8  

 

2 (68) 2 

(68) 
«Физика. 8 

класс»,   

Перышкин А.В.,                          

М.:, «Дрофа», 

2016г. 

1.2.4.1.6.2 

http://www.drofa.ru/46/ 

9  

 

3(102) 3(10

2) 
«Физика. 9 

класс»,   

Перышкин А.В., 

Гутник Е.М.,   М.: 

«Дрофа», 2016г. 

1.2.4.1.6.3 

 

http://www.drofa.ru/46/ 

16 Химия Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

8  

 

2 (68) 2 

(68) 

Химия 8 класс. 

Габриелян О.С.,  

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

М.: 

«Просвещение», 

2020г. 

1.2.5.3.1.1 

http://catalog.prosv.ru/item

/22928 

 

9  

 

2 (68) 2 

(68) 

Химия. 9 класс 

Габриелян О.С. 

М.: «Дрофа», 

2016г. 

1.2.4.3.1.3 

http ://www. drofa. ru/1 / 

17 

 
Искусство 

(Музыка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

  

5  

 

1 (34) 1 

(34) 

«Музыка 5 

класс» 

Сергеева Г.П.,  

Критская Е.Д.  

М.: Просвещение, 

2016г. 

1.2.5.2.3.1 

http://catalog.prosv.ru/item

/24075 

 

6  

 

1 (34) 1 

(34) 

«Музыка 6 

класс»  

Сергеева Г.П.,  

Критская Е.Д.  

1.2.5.2.3.2 

http://catalog.prosv.ru/item

/24070 
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М.: Просвещение, 

2016г. 

7  

 

1 (34) 1 

(34) 

«Музыка 7 

класс»  

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

М.: Просвещение, 

2018г. 

1.2.5.2.3.3 

 

http://catalog.prosv.ru/item

/23551 

 

8  

 

1 (34) 1 

(34) 

«Музыка 8 

класс»  

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

М.: Просвещение, 

2018г. 

1.2.6.2.1.4 

http://catalog.prosv.ru/item

/23552 

 

18 Искусство  

(ИЗО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

 

5  

 

1 (34) 1 

(34) 

Изобразительное 

искусство 

5 класс 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. 

М.: Просвещение, 

2016г. 

 

1.2.5.1.5.1 

http://catalog.prosv.ru/item

/25277 

 

6  

 

1 (34) 1 

(34) 

Изобразительное 

искусство  

 6 класс  

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и 

др. 

М.: Просвещение, 

2020г. 

1.2.6.1.2.2 

http://catalog.prosv.ru/item

/25278 

 

7  

 

1 (34) 1 

(34) 

Изобразительное 

искусство  

7 класс  

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. 

М.: Просвещение, 

2020г. 

1.2.6.1.2.3 

http://catalog.prosv.ru/item

/25279 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

 

 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

5  2 (68) 2 

(68) 

«Технология 

5 класс» 

Казакевич В. 

М.,  

Пичугина 

Г.В.,  

Семёнова 

Г.Ю. под ред. 

Казакевича 

В.М. 

М: 

«Просвещени

е», 2019г. 

1.2.7.1.1.1. 

http://catalog.prosv.ru/item

/9616 

 

6  2 (68) 2 

(68) 

 

«Технология 

6 класс» 

Казакевич 

В.М., 

Пичугина 

Г.В., 

Семёнова 

Г.Ю. и др. 

/Под ред. 

1.2.7.1.1.2. 

http://catalog.prosv.ru/item

/9619 

 



 

 

415 

 

Казакевича 

В.М. 

М: 

«Просвещени

е», 2020г. 

 

 

7  

 

2 (68) 2 

(68) 

«Технология 7 

кл».  

Н.В. Синица,                          

П.С. 

Самородский,                  

В.Д. Симоненко и 

др 

М.: «Вентана-

Граф» 2017г. 

1.2.6.1.5.3 

http://vgf.ru/tehn2 

8  

 

1 (34) 1 

(34) 

«Технология 

8 кл.  

Н.В. Матяш, 

А.А. Электов 

В.Д. 

Симоненко,                     

Б.А. 

Гончаров,                     

Е.В. 

Елисеева,  

Богатырёв 

А.Н., Очинин 

О.П. 

М.: «Вентана-

Граф»  2018г. 

 

1.2.6.1.6.7 

http ://vgf. ru/tehn 1 

20 

 

 

 

 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

8  

 

1(34) 1(34) Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

7-9 класс 

Н. Ф. 

Виноградова 

М.: .Вентана-

Граф, 2019г. 

 

 

2.2.9.1.1.2. 

http://vgf.ru/obzh2 

9  

 

1(34) 1(34) 

21 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

5  

 

1 (34) 1 

(34) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 5 

класс 

Н.Ф. Виноградова                  

В.И. Власенко,    

А.В. Поляков  

М: Вентана-Граф, 

2015г 

 

2.2.4.1.1.1 

http ://www. vgf.ru/orkse 

 

22 Физическая 

культура 

Основная 

образователь

ная 

программа 

ООО 

 

5  

 

3(102) 3(10

2) 

Физическая 

культура 

5-7 классы 

Виленский М.Я. 

Туревский И.М. 

М.: Просвещение, 

2019г.   

1.2.8.1.1.1 

http://catalog.prosv.ru/item

/25310 

 

6  

 

2 (68) 2 

(68) 

7  

 

3(102) 3(10

2) 



 

 

416 

 

8  

 

3(102) 3(10

2) 

Физическая 

культура 

8-9 классы 

Лях В.И.  

М.: Просвещение, 

2019г 

1.2.8.1.1.2 

http://catalog.prosv.ru/item

/25309 

 9  

 

2 (68) 2 

(68) 

 

 

Участники образовательных отношений имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека ГБОУ АО 

АСШИ № 1 укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- популярную 

литературу, справочно- библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Созданные в ГБОУ АО АСШИ № 1 условия: 

– соответствовуют требованиям ФГОС; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического,

 психологического и социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию ООП ООО и достижение планируемых результатов 

ее освоения; 

– учитывают особенности ГБОУ АО АСШИ № 1, ее организационную структуру, 

запросы  участников образовательных отношений; 

– предоставляют возможность взаимодействия с

 социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

–  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

В соответствии с приоритетами ООП ООО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них: 

− недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части 

педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых 

образовательных стандартов. 
  
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ООП ООО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП ООО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

− развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 

− совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

− совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

− оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

− развитие информационной образовательной среды; 

− повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
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− развитие системы оценки качества образования; 

− создание условий для достижения выпускниками основной школы высокого 

уровня готовности к обучению в старшем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

− повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы.  В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 

реализующей  основную образовательную программу основного общего образования, 

имеется: 

− учебные кабинеты; 

− необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности помещения; 

− помещения для занятий дополнительным образованием; 

− библиотека с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

− спортивный зал, три зала ЛФК; 

− помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

− помещения для медицинского персонала; 

− административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

− гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

− участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

− все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем. 

Таким образом, материально-техническая база учреждения соответствует 

санитарно- гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. Охрана труда 

работников школа-интерната соответствует нормам. 

Недостаточно современного оборудования и химических реактивов для выполнения 

практической части программ по  химии, необходимо пополнить материально-техническую 

базу по мере износа оборудования и инвентаря.  

Таким образом, в организации создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 

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; 
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− 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 инфра-структура; 

− 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 обеспечивать использование ИКТ: 

− в учебной деятельности; 

− во внеурочной деятельности; 

− в исследовательской и проектной деятельности; 

− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие 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; 

− 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; 

− 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 аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями; 

− создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
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− 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; 

− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

− 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; 

− 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 аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

− Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

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; 

− 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 образовательных отношений; 

− 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-
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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 образовательных отношений; 

− выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

− разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 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). 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы 

условий введения ФГОС ООО 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие Распоряжения Министерства 

образования и науки РФ о введении ФГОС ООО 

С 01.09.2015. 

2. Разработка и утверждение дорожной карты 

введения ФГОС ООО 

Постоянно по мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Постоянно  

 

4.  Разработка программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

образовательной организации 

 

Февраль-июнь 2020 г.  

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

30.08.2020 г. 

Приказ директора 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и 

тарифноквалификационными характеристикамии 

профессиональным стандартом 

2020 г. 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Январь-март 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Реализации 

8. Разработка и корректировка локальных актов:  

положения о рабочей программе; 

положения о портфолио; обучающегося 

положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

Ежегодно по мере 

необходимости 

9.  Доработка: 

– образовательных программ; 

– учебного плана;  

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей 

 

Май-июнь, август 

ежегодно 

 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

Постоянно  

в течение  

учебного года 

 

2. Разработка и реализация плана, 

обеспечивающего организацию внеурочной 

деятельности на базе ГБОУ АО АСШИ № 1  

Ежегодно 

(май-июнь, 

август-сентябрь) 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

(март-май) 

4. Привлечение Совета учреждения к 

обсуждению основной образовательной 

программы основного общего образования 

При внесении изменений в 

ООП ООО 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 
Ежегодно 

май-июнь, август  

2. Корректировка перспективного планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно 

3. Корректировка плана теоретических 

семинаров, заседаний Педагогических советов и  

методических объединений с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

май, август  
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Реализации 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Ежегодно 

 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о требованиях ФГОС   

Ежегодно 

 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам удовлетворённости качеством 

образования  

Ежегодно 

 

4. Разработка и утверждение публичного отчета 

образовательной организации 

Ежегодно  

до 1 августа  

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно  

 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

Ежегодно  

 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

Постоянно  

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Постоянно  

 

5. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

Постоянно  

 

6. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

Постоянно  
 

7. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

Постоянно  
 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

 

Условия 
Контрольные мероприятия 

за состоянием условий реализации  

ООП ООО 

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Анализ курсовой подготовки педагогов (1 раза в год). 

2. Анализ аттестации педагогических кадров (2 раза в год). 

3. Анализ затруднений педагогов при реализации ФГОС  

(ежегодно в мае). 

4. Уровень учебных достижений по предметам, итоги  работ 

промежуточной аттестации (май). 

2. Финансовое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей 

выплат по результатам работы педагогов. (ежемесячно). 

2. Анализ заработной платы педагогических 

работников  учреждения 
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3.Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Анализ обеспеченности учебниками, методическими и 

дидактическим материалами. 

2. Анализ обеспеченности библиотеки детской художественной 

и научно- популярной литературой, справочно- 

библиографическими и периодическим изданиями. 

3. Анализ оснащенности и благоустройства школа-интерната, 

выполнения  требований надзорных органов. 

4. 

Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Анализ образовательных потребностей обучающихся и 

родителей 

2. Анализ запроса родителей на внеурочную деятельность, 

вариативную часть учебного плана. 

 

5.Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. ПМПк по адаптации обучающихся пятых  классов к школе-

интернату. 

2. ПМПк по адаптации вновь принятых  обучающихся к 

школе-интернату 

3. ПМПк по адаптации обучающихся 1-х  классов к школе-

интернату 

4. Выявление семей, находящихся в социально опасном  

положении. 

5.Мониторинг родителей на удовлетворенность 

предоставляемыми образовательными услугами. 

6. Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль сайта школа-интерната (ежеквартально). 

2. Ежегодный отчет школа-интерната по самообследованию. 

3. Анализ обеспечения контролируемого доступа к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

4. Мониторинг измерения скорости Интернет. 

7.Нормативное 

сопровождение 

реализации  ФГОС 

1. Отчет по самообследованию школы (ежегодно). 

2. Отражение локальной базы ОУ на сайте школа-интерната 

(по мере  разработки и утверждения локальных актов). 

3. Внешний контроль за состоянием функционирования ОУ. 
 


