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Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования (далее - АООП ООО) структурного подразделения ГОАОУ 
«ЦОРиО» - Центра дистанционного образования детей-инвалидов 
Липецкой области (далее - ЦДО) разработана в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее - ФГОС ООО) к структуре основной 
образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса 
основного общего образования. 

АООП ООО разработана на основании образовательных 
потребностей и запросов участников образовательного процесса, 
обеспечения преемственности федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии 
с ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об 
образовании в Российской Федерации” (далее - Закон об образовании)) 
педагогическим коллективом ЦДО. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1 Пояснительная записка 
 Цель и задачи реализации АООП ООО 
Цель реализации АООП ООО – обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО посредством создания специальных условий для обеспечения 
планируемых результатов обучения с целью максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 
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- становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального и основного общего 
образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного 
общего образования, достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

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

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей дополнительного образования детей; 

- организация проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, в сотрудничестве с предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

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

В основные цели реализации АООП ООО входит распространение 



 5 

вышеуказанных позиции на всех обучающихся ЦДО. 
 
 1.2 Принципы и подходы к формированию АООП ООО   

Принципы формирования АООП ООО: 

- принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, 
духовно- нравственного и интеллектуального развития и саморазвития 
обучающегося, создание условий для проявления самостоятельности , 
инициативности, творческих способностей̆ в различных видах 
деятельности, а не только накопление знаний и формирование навыков 
решения предметных задач); 

- принцип успешности обучения (индивидуальная образовательная 
траектория обучающегося спроектирована таким образом, чтобы обучение 
было успешным); 

- принцип гуманизации (соблюдение прав, уважение личности ребенка 
и педагога); 

- принцип гуманитаризации (усиление гуманитарной направленности 
предметов естественно-научного математического циклов и влияние всех 
предметов на эмоциональное и социально-личностное развитие; придание 
особого значения предметам гуманитарного цикла); 

- принцип междисциплинарной интеграции (осознание обучающимся 
разнообразных связей между объектами и явлениями, формирование 
умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет, одно и то же 
явление; интенсификация учебной деятельности без повышения учебной 
нагрузки); 

- принцип вариативности (возможность сосуществования различных 
подходов к отбору содержания и технологий обучения, при этом 
сохранение инвариантного минимума образования); 

- принцип непрерывности получения образования (подготовка 
обучающегося к интеграции в систему непрерывного образования; 
обеспечение преемственности знаний); 

- принцип инклюзивности образовательного учреждения и 
образовательного процесса в нем, направленный на продуктивное 
включение каждого обучающегося в образовательный процесс вне 
зависимости от его ограничений и стартовых возможностей. 

 
1.3 Подходы к формированию АООП ООО 

В основе реализации АООП ООО лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

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

- формирование соответствующей целям общего образования 
социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход 
к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования; 

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

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

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося. 

АООП ООО формируется с учётом психолого-педагогических 
особенностей развития обучающихся 10–15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной 
школы и осуществляемых совместно с классом как учебной общностью и 
под руководством учителя, к новой внутренней позиции обучающегося – 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, 
ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром; 
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- с овладением коммуникативными средствами и способами 
организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 
сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 
сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторной, проектной, 
исследовательской. 

В соответствии с деятельностным подходом в образовании 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. 

 
 1.4 Общая характеристика АООП ООО 

 АООП ООО базируется на ООП ООО в части планируемых 
результатов обучения; 

- в АООП ООО преимущественно сформулированы подходы к 
созданию условий для достижения планируемых результатов, 
обозначенных в ООП НОО; 

- АООП ООО — общий документ, в которых детализированы условия 
обучения детей по разным нозологиями. 

Приложения и основной документ - АООП ООО снабжены ссылками 
друг на друга, что позволит понять, что является единым в организации 
условий для обучения детей с разными нозологиями, а что - 
специфическим для конкретной нозологии. 

АООП ООО сформирована с учётом преемственности федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

АООП ООО Центра дистанционного образования предполагает 
пролонгацию 9 класса в связи с плановыми лечениями учащихся (детей-
инвалидов). Так же предполагается окончание ООО в 9 классе при 
условии успешной сдачи  промежуточной аттестации за уровень ООО. 

АООП ООО в 2020-2021 учебном году для учащиеся 5 класса 
составлена на основе примерных адаптированных основных 
образовательных программ основного общего образования обучающихся 
с ОВЗ (ТНР, РАС, НОДА) – Приложение  1, 2, 3. 

При определении стратегических характеристик АООП ООО 
учитывались: 
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- существующий̆ разброс в тем пах, направлениях и особенностях 
развития обучающихся; 

- индивидуальные различия в их познавательной̆ деятельности , 
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике; 

- специфика контингента обучающихся ЦДО. 
 
 1.5 Общая характеристика обучающихся 
В ЦДО на основном и дополнительном образовании находятся 

обучающиеся с сенсорными нарушениями, соматическими 
заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата разной 
степени тяжести, когнитивными нарушениями, имеющие статус ребенок- 
инвалид.  

Основными особенностями в обучении являются: необходимость в 
создании специальных условий для непрерывного получения 
образования; индивидуализация процесса образования; проведение 
целенаправленной деятельности по развитию способности к 
самостоятельности, социализации и приобретение детьми 
компенсаторных навыков. В связи с этим коллектив определил общие 
принципы педагогической деятельности, которые будут сориентированы 
на личность обучающегося, на создание условия для развития его 
способностей, на  сотрудничество всех участников образовательного 
процесса, на взаимодействие  содержания образования по всем учебным 
предметам. Для того, чтобы обеспечить доступ каждому обучающемуся к 
получению качественного образования использует различные формы 
обучения: очная с применением дистанционных технологий, очно-
заочная, семейная. Правовую основу организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов составляют прежде всего Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181- ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ». На основании статьи 18 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
детям-инвалидам, по состоянию здоровья временно или постоянно не 
имеющим возможности посещать образовательные учреждения, с 
согласия их родителей, должны быть созданы необходимые условия для 



 9 

получения образования. 
 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 
Для обучения по программе по программе ТНР зачисляются 

обучающиеся с негрубой недостаточностью полноценной речевой и/или 
коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной форме. 
Это может проявляться в виде следующих нарушений:  

1) нерезко выраженное недоразвитие устной речи, как правило, 
осложненное органическим поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 
3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 
4) нарушения голоса (дисфония, афония). 
Проявлениями нерезко выраженного речевого недоразвития 

являются: недостатки произношения звуков, незначительное сужение 
словарного запаса и неустойчивое использование сложных 
грамматических форм и конструкций, трудности программирования и 
реализации развернутых монологических высказываний, отдельные 
неустойчивые специфические ошибки при чтении и на письме. 

У детей отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой 
способностей, ограниченность в сложных формах речевой деятельности 
(при сформированности бытовой коммуникации). 

Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и 
чтения, даже в легкой степени выраженности, составляют группу риска по 
школьной неуспеваемости, в частности, по русскому языку, литературе и 
другим дисциплинам, освоение которых предполагает работу с текстовым 
материалом.  

Так же зачисляются обучающиеся, основным недостатком которых 
при первично сохранном интеллекте и слухе является выраженная 
недостаточность полноценной речевой и/или коммуникативной 
деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это может 
проявляться в виде следующих нарушений:  

резистентная к коррекционному воздействию форма общего 
недоразвития речи, как правило, осложненная органическим поражением 
центральной нервной системы; 

нарушения чтения и нарушения письма; 
темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 
нарушения (распад) речи (афазия) и/или выраженные расстройства 

артикуляции (дизартрия, механическая дислалия), возникшие в результате 
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заболеваний, оперативного вмешательства, травм и др.; 
комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные 

проявления). 
Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелой речевой 

патологией также отмечается низкий уровень сформированности ряда 
универсальных учебных навыков: планирования, регуляции собственного 
поведения, контроля, которые отмечаются как на уровне речевой, так и 
учебной деятельности.  

Кроме того, для обучающихся подростков с данными формами 
речевых нарушений характерно: 

- несовершенство владения мыслительно-логическими операциями, 
различная степень недостаточности словесного мышления при 
достаточном уровне развития наглядно-образного, 

- нарушение процесса сохранения заданных вербальных отношений 
(при зрительном подкреплении дети легче запоминают материал), 
сужение объема вербальной памяти, 

- возможность овладения учащимися абстрактным содержанием 
учебного материала (например, математических задач) при условии 
минимизации средств словесного оформления, 

- специфичность речемыслительной деятельности, выражающаяся в 
недостаточности отдельных звеньев исполнительского этапа 
(вербализация мыслительных операций), нарушении 
автоматизированности аналитико-синтетического процесса и процесса 
текущего контроля, избирательности речемыслительных связей, 

- необходимость внешне заданных целей и задач деятельности. 
Особая группа обучающихся – младшие подростки, перенесшие 

различные заболевания, оперативные вмешательства, травмы и иные 
воздействия на головной мозг, которые приводят к изменениям состояния 
здоровья детей, проявляющимся в распаде речи или расстройствах ее 
внешней реализации. У данного контингента обучающихся страдают 
также другие высшие психические функции и поведение в целом, что 
требует реализации систем восстановительного обучения. 

Еще одна категория детей – подростки, которые должны были 
обучаться по данному варианту программы, но по тем или иным 
причинам обучавшихся по обычным общеобразовательным программам. 
У этих обучающихся, как правило, наблюдаются значительные 
нескомпенсированные пробелы в речевом развитии, а также в освоение 
общеобразовательных предметов. 
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Особого внимания заслуживают дети, имеющие комбинированные 
нарушения речи, представляющие собой сочетание языкового 
недоразвития и темпо-ритмических нарушений (заикания) или нарушений 
голоса, которые нуждаются в комплексной коррекционной работе. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями опорно - двигательного аппарата (НОДА). 
Познавательное развитие обучающихся характеризуется: 
недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем 

мире; 
нарушением умственной работоспособности, истощаемостью 

психических процессов; 
недостаточным уровнем развития внимания; 
снижением объема запоминания и воспроизведения, 

кратковременным характером памяти. 
Нарушения умственной работоспособности у обучающихся с НОДА 

как правило проявляются в двух вариантах: 
- стойкое равномерное снижение работоспособности, астенические 

проявления. У таких обучающихся низкая активность восприятия учебного 
материала, ослабленное внимание, быстро наступает психическое 
истощение, на которое обучающийся может реагировать вспышками 
раздражения, активным избеганием от контакта или полным отказом. 

- неравномерный (мерцательный) характер умственной 
работоспособности. У таких обучающихся состояние меняется иногда в 
течение одного урока несколько раз. Короткий период познавательной 
активности сменяется резким утомлением, внимание неустойчиво. 
Нарушение умственной работоспособности является главным 
препятствием продуктивного обучения. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной 
отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте. 
Личностные особенности обучающихся этой категории часто 
характеризуются: низкой мотивацией достижений, коммуникативными 
нарушениями, неадекватно заниженной самооценкой, иждивенческими 
установками, повышенной эмоциональной привязанностью к родителям. 

Снижение числа контактов с окружающими приводит к 
формированию ряда отрицательных черт характера: моральных, волевых. 
Обучающиеся не умеют преодолевать трудности, подчинять свои 
действия определенным требованиям и правилам. Затрудняются 
организовать свою деятельность, регулировать ее и свое поведение. У 
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многих обучающихся в начинают проявляться черты характера, 
заострившиеся в связи с переживанием заболевания. В группе 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата часто 
встречаются акцентуации характера: астено-невротическая и сенситивная. 
Для астено-невротической акцентуации характерны повышенное 
внимание к состоянию своего здоровья, частые жалобы, ипохондрический 
фон настроения. Такие особенности фиксируются у подростков с тяжелой 
двигательной патологией. Для сенситивной акцентуации характерны 
низкая самооценка, выраженное переживание внешних проявлений 
заболевания, неуверенность в себе. Такие черты характера чаще 
отмечаются у обучающихся с легкой и средней тяжестью двигательных 
нарушений. Они формируются под влиянием неудач в процессе контактов 
с окружающими людьми, в том числе здоровыми сверстниками. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями 
опорно- двигательного аппарата, получающих образование по АООП ООО 
включают: 

- обеспечение особой организации образовательной среды с учетом 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

- создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, 
способствующей личностному развитию, качественному образованию 
обучающихся, становлению их самостоятельности и познавательной 
активности, успешной социальной интеграции; 

- реализация в образовательном процессе личностно - 
ориентированного и индивидуально 

- дифференцированного подходов; 
- постановка и реализация на уроках и в процессе внеурочной 

деятельности целевых установок, направленных на предупреждение 
возможных отклонений в развитии; при необходимости, применение в 
образовательном процессе специальных методов, приёмов и средств 
обучения; учёт при организации обучения разных категорий обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, специфики восприятия и 
переработки информации, овладения учебным материалом; 

- обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного 
процесса, реализуемого, через содержание образовательных областей и 
внеурочную деятельность, в том числе, при проведении специальных 
занятий, предусмотренных «Программой коррекционной работы», 
способствующей достижению обучающимися планируемых результатов 
образования и включающей; 

- обеспечение качественной профориентационной работы в 
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соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся, выбора 
ими дальнейшего образовательного маршрута и профессии с учетом 
собственных возможностей и ограничений; 

- взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью 
реализации единых подходов в решении образовательно - коррекционных 
задач; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье 
обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата, активное 
включение родителей (законных представителей) и других членов семьи в 
процесс образования их детей; 

- систематическая методическая поддержка коллектива учителей; 
- систематическое психолого-педагогическое сопровождение 

нормативно развивающихся обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с целью формирования толерантного отношения к 
обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
формирования детского коллектива на основе принятия обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, взаимного уважения и 
дружбы между обучающимися, желания сотрудничать в различных видах 
учебной и внеурочной деятельности. 

АООП ООО предполагает, что обучающиеся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата получают образование, соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения, планируемым 
результатам основного общего образования нормативно развивающихся 
сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обучения (5 –10 классы) 
при создании условий, учитывающих их особые образовательные 
потребности. Реализация в образовательном процессе особых 
образовательных потребностей каждого обучающегося открывает путь к 
его полноценному личностному развитию, качественному образованию, 
социальной адаптации и интеграции в обществе. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 
К расстройствам аутистического спектра (РАС) относятся 

специфические нарушения развития, характеризующиеся качественным 
нарушением социального взаимодействия, коммуникации, 
ограниченными интересами и деятельностью, повторяющимся 
стереотипным поведением. 

Базовые нарушения имеют стойкий и системный характер, могут 
проявляться практически во всех сферах. Часто у обучающихся можно 
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обнаружить недостаточное развитие крупной и мелкой моторики. 
Зачастую обнаруживаются нарушения в сенсорном восприятии и 
обработке сенсорной информации, приводящие к специфическим 
реакциям на сенсорные стимулы. Обучающийся может неожиданно остро 
реагировать на слуховые, зрительные или тактильные раздражители 
обычной интенсивности. 

Особые сложности могут создавать стереотипии (воспроизведение 
одного и того же действия): раскачивание, хлопки, прыжки, вращение 
кистей рук, перелистывание страниц книг, повторение одних и тех же 
фраз, рисунков. Чаще всего стереотипии появляются в стрессовой 
ситуации или в ситуации фрустрации. Стереотипные действия помогают 
обучающемуся справиться с тревогой и адаптироваться, позволяют 
регулировать свое поведение. В целом, у обучающихся наблюдаются 
трудности организации собственной, в том числе учебной, деятельности и 
поведения, сложности адаптации к новым условиям и стремление к 
постоянству. При организации обучения важно учитывать особенности 
эмоционально-волевой и личностной сферы, коммуникации и 
социального взаимодействия, познавательного развития, специфику 
усвоения учебного материала. 

Нарушения коммуникации и социального взаимодействия 
В сфере социального поведения у обучающихся наблюдаются не 

только трудности в понимании, но и усвоении социальных норм и правил 
поведения. Обучающийся зачастую усваивает правила формально, в связи 
с чем ему трудно применять их адекватно ситуации. К началу обучения в 
основной школе, у обучающихся сформировано базовое учебное 
поведение, они знают основные школьные правила поведения, но им 
трудно гибко использования эти правила в школьной жизни. 
Обучающиеся, копируя поведение одноклассников, зачастую не 
понимают их логику, могут эмоционально заражаться, пытаться 
включаться в игру, руководствуясь внешними формальными правилами. 

Специфической чертой являются качественные нарушения в сфере 
социального взаимодействия. В первую очередь обращает на себя 
внимание выраженные трудности в области установления и поддержания 
социальных отношений. Обучающимся с РАС не только трудно начать 
общение с другим, особенно незнакомым человеком, но и трудно 
поддерживать такой контакт и даже завершать его, особенно сложно 
начать разговор по собственной инициативе. В разговоре чаще всего 
используются короткие фразы и односложные ответы на вопросы, иногда 
ответы даются отсрочено, после длительной паузы. Глазной контакт 
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затруднен. Отмечается стремление выстроить контакт на основе 
собственных стереотипных интересов, подростки с трудом вовлекаются в 
разговор на другие темы, не умеют подстраиваться под эмоциональное 
состояние собеседника и вести диалог, учитывать другую точку зрения. 
Обучающимся достаточно сложно установить оптимальную 
психологическую дистанцию в социальном взаимодействии, подросток 
часто проявляет себя слишком прямолинейно и назойливо, выглядит очень 
наивным и инфантильным, все понимает слишком буквально. 

Нарушения социального взаимодействия у обучающихся 
проявляются в сфере вербальной и невербальной коммуникации. 
Практически у всех обучающихся имеются особенности речевого 
развития, которые проявляются как в специфике собственной речи, так и в 
специфике понимания речи других. У них может быть ограничено 
понимание речи, в силу особенностей личного опыта и узости 
собственных интересов. Зачастую наблюдается манипулирование словами 
и фразами, эхолаличное повторение фрагментов стихов и песен, 
рекламных лозунгов. Обучающемуся трудно выстроить развернутое 
высказывание, составить последовательный рассказ о себе или 
произошедших с ним событиях. Как правило ответы односложные или 
повторяются слова учителя, цитируется содержание учебника. Отмечается 
тенденция ответа на вопрос повторением обращенной к ним речи. Речь 
обучающегося может быть очень быстрой и/или замедленной, монотонна 
и/или скандирована, отмечаются трудности реализации интонационного 
компонента высказывания. Характерным является то, что часто в 
процессе разговора обучающиеся используют неподходящую 
жестикуляцию, нередко наблюдаются особенности мимики: лицо может 
быть амимичным, напряженным или, наоборот, мимика может быть 
слишком интенсивной, насыщенной неадекватными гримасами. 

Особенности когнитивной сферы 
Уровень развития высших психических функций у обучающихся с 

РАС своеобразно и неравномерно. Для этой группы обучающихся 
характерны проблемы организации и контроля произвольной 
деятельности, отмечаются быстрая истощаемость в произвольной 
деятельности, трудности концентрации: тяжело удерживать активное 
внимание длительное время, можно отметить проблемы распределения и 
переключения внимания. С этим связано то, что обучающимся часто 
бывает легче выполнить инструкцию взрослого отсрочено или то, что 
часто нужна организующая помощь для того, чтобы начать выполнение 
инструкции или переключится с одного задания на другое. Зачастую 
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обучающийся не может выполнить хорошо знакомое ему задание, если у 
задания изменена форма или введен новый параметр. 

Для обучающихся с РАС характерно нарушение функционирования 
познавательной сферы, которое проявляется в том, что обучающемуся 
трудно активно перерабатывать информацию, поэтому полученные 
знания и навыки часто становятся формальными. Формализация 
полученных знаний и навыков приводит к трудности переноса и 
использования усвоенных навыков и знаний в реальной жизни, 
полученные знания обучающийся не использует для продвижения в 
осмыслении окружающего мира. Именно поэтому для обучающихся так 
важно развитие жизненной компетенции и связь учебного материала с 
личным опытом. 

 
 1.6 Описание особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ 
Для того, чтобы обучающиеся могли достичь обозначенных во ФГОС 

ООО планируемых результатов, им необходимо создание специальных 
условий, таких как: 

- коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом и/или 
учителем- дефектологом и/или педагогом-психологом; 

- адаптация учебного материала (дозированная подача, увеличенный 
объём визуализации; перераспределение тем, сокращение факультативных 
тем при невозможности и/или крайней сложности в их освоении, 
выделение корпуса ключевых базовых тем, если освоение программы в 
полном объёме затруднено); 

- адаптация инструктивных материалов (дробление крупных заданий 
на мелкие операции, снабжение инструктивных материалов 
дополнительной наглядностью — схемы, картинки, иллюстрации); 

- специальное сопровождение педагогом при выполнении заданий, 
требующих саморегуляции, произвольности; 

- использование словесного оценивания в виде развёрнутой рецензии; 
- возможность комбинирования в расписании состава и численности 

учебных групп в зависимости от предмета; 
- предоставление необходимых средств для обучения (специальная 

мебель, специальные ИКТ-инструменты (специальная мышь, клавиатура, 
специальные возможности компьютера), учёт педагогом наличия у ребенка 
специальных приспособлений или условий, в соответсвии с медицинскими 
рекомендациями (утяжелители, ограничение контактов, определенное 
положение тела и т.п.); 



 17 

- возможность замены одного вида деятельности на другой по 
причине недоступности первого (письмо на печатание); 

- при необходимости (по рекомендации ЦПМПК) введение в учебный 
процесс тьютора, ассистента, социального педагога для сопровождения 
обучающегося в ситуации групповых уроков, внеурочных мероприятий, 
экскурсий и т.п.; 

- наличие в помещении и на подъездах к нему среды, устроенной по 
типу безбарьерной. 

 
 1.7 Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

ООО 
Система планируемых результатов освоения АООП ООО (далее – 

планируемые результаты) обеспечивает связь между требованиями 
Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения ООП ООО. 

Система планируемых результатов освоения АООП ООО – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 
учебно-познавательные и учебно-практических задачи, которые 
обучающиеся осваивают в ходе обучения. Особо выделены те, которые 
выносятся на итоговую оценку, в том числе на 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) по работе с учебным 
материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим 
основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые 
результаты являются содержательной и критериальной основой для 
разработки рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности, а также устанавливают и описывают систему оценки 
результатов освоения обучающимися АООП ООО в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

В результате освоения АООП ООО обучающиеся должны научиться 
решать: 

- учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 
знаний; 

- учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 
знаний как результата использования знако-символических средств и/или 
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логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, оценки, 
классификации по родовидовым 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; 

- 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 (например, 
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-
описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, 
устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 
аргументированного мнения); 

- 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); 
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- 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). 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
- ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие вклад каждой изучаемой 
программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок 
результатов отражает общие цели образования (формирование ценностно-
смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 
формирование и развитие познавательных потребностей); 

- планируемые результаты освоения учебных и 
междисциплинарных программ. Эти результаты приводятся в блоках 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 
программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 
научится», ориентируют обучающегося на то, достижение каких уровней 
освоения учебных действий ожидается от выпускников. В этот блок 
включается такой круг учебных задач, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 
которые 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 
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государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 
результатов этого блока ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
понимание опорного учебного материала. 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. 

Частично в задания, ориентированные на оценку достижения 
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. 
Основные цели такого включения – предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. В ряде 
случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 
результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 
подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся. На ступени ООО устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

- четырёх междисциплинарных учебных программ: «Формирование 
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся»; «Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 
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- учебных программ по всем предметам. 
В результате изучения всех предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 
познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 
предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 
обучающихся, составляющие основу формирования способности и 
готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 
заложены основы формально-логического мышления, рефлексии. 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; овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения. Они получат возможность развить 
способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований 
обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как инструментом 
научного рассуждения, приобретут опыт решения задач на основе 
построения различных предположений и их последующей проверки. 

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 круга чтения, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире. 
Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут 
устойчивый навык осмысленного чтения, овладеют различными видами и 
типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 
поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 
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В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 
сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 
свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
- эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 
- уважение к другим народам мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
- уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 
готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 
при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций (участие в детских и молодёжных 
объединениях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований 
школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия, умение конструктивно разрешать 
конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего 
социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 

- готовность к выбору профильного образования. 
В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 
- основ гражданской идентичности личности; 
- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
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отношений, правосознание); 
- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно- познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 
направления профильного образования на основе реализации уровневого 
подхода как в преподавании, так и в оценочных процедурах (на основе 
дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 
оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 
уровнях). 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию действий 
целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 
задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных 
путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 
действия как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом 
решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 
действий приоритетное внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
приобретению опыта такой работы; 

- практическому освоению умений, составляющих основу 
коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 
коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми; определять цели коммуникации, оценивать 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта 
использования речевых средств для регуляции умственной деятельности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных 
действий приоритетное внимание уделяется: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-
исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
- практическому освоению методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 
инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в 
учебном процессе к использованию общеучебных умений, широкого 
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спектра логических действий и операций. 
Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится 
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 

- планировать пути достижения целей; устанавливать целевые 
приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 
развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться 
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
- построению жизненных планов во временной перспективе; 
- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определённой сложности в различных сферах самостоятельной 
деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 
научится 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров при выработке общего решения 
в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 
взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

- Выпускник получит возможность научиться 
- учитывать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
- брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 
- следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 
восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других. 
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Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 
научится 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов Интернета; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 
- давать определение понятиям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- обобщать понятия, осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

- работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений. В 
сфере формирования ИКТ-компетентности обучающихся: 

 
Обращение с устройствами ИКТ  
Выпускник научится: 
- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям; 
- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 
прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в 
том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 
расходными материалами. Примечание: результаты достигаются в рамках 
всех предметов, особенно «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
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Создание графических объектов  
Выпускник научится: 
- создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
- создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми 

задачами; 
- создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных 
инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать мультипликационные фильмы; 
- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. Примечание: 

результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Общественные науки», «География», «История», 
«Математика», а также во внеурочной деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие  
Выпускник научится: 
- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 
- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 
- использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 
уважением относиться к частной информации и информационным правам 
других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

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

Интернета. Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, 
а также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится: 
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 
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анализировать результаты поиска; 
- использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 
пространстве; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и 
заполнять базы данных, в частности использовать различные 
определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать 
системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 
размещать информацию в Интернете. Примечание: результаты 
достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании Выпускник научится: 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 
обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

- строить математические модели; 
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в 
том числе статистически и с помощью визуализации; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 
ресурсов. Примечание: результаты достигаются преимущественно в 
рамках естественных наук, предметов 

«Общественные науки», «Математика». 
В сфере основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  
Выпускник научится: 
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 
исследуемой проблеме; 

- 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 
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социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 
описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 
использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 
- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование, проверка на совместимость с другими известными 
фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных 
знаний, за качество выполненного проекта. 

В сфере основ смыслового чтения и работа с текстом  
Выпускник научится: 
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл; 
- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
требующие полного и критического понимания текста. 

 
1.8 Планируемые результаты освоения учебных программ 

Русский язык 
Личностные результаты: 
- понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
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школьного образования; 
- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью. 

Метапредметные результаты Аудирование и чтение: 
- адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 
основной и дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств. 

Говорение и письмо: 
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 
устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 
стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 
выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог- побуждение, диалог - обмен мнениями и др.; 
сочетание разных видов диалога); 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 
речевого этикета; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в 
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повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 
знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне. 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-
либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 
национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
- 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; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 
роли в образовании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 

- 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; 

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; 

- 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. 
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Родной (русский) язык Личностные результаты: 
- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и 
человечества; 

- 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; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- сформированность ответственного отношения к обучению; 
- 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; 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные результаты: 
- адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 
- овладение разными видами чтения; 
- способность извлекать информацию из различных источников, 

включая ресурсы Интернета; 
- овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 
анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче 
информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
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сообщениями, докладами; 
- способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения 
в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

- использование коммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка; 

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

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; 

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

- понимание родного языка как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 
и мировой культуры; 
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- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 
жанров, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
своё досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

 
Литература 
Личностные результаты: 
- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 
речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; 
- осознание и освоение литературы как части общекультурного 

наследия России и общемирового культурного наследия; 
- ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 
- эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 
межэтническая толерантность; 

- потребность в самовыражении через слово; 
- устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 
Метапредметные результаты: 
- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 
- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями; 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватнопонимать 
основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах 
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(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
- владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 
- излагать содержание прочитанного (прослушанного)

 текста подробно, сжато, выборочно; 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
- уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 
принимать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
- оценивать и редактировать устное и письменное речевое 

высказывание; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи, различными видами монолога и диалога; – высказывать и 
обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 
быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
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- задавать вопросы. 
Предметные результаты: 
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 
народов России и зарубежной литературы; 

– понимание связи литературных произведений с эпохой их 
написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 
нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно- выразительных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 
литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 
ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 
литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
- умение 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; уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние 
творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного 
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искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 
формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно- выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных произведений. 

 
Родная литература Личностные результаты: 
- осознавать российскую гражданскую идентичность, свою 

этническую принадлежность, гуманистические, демократические и 
традиционные ценности многонационального российского общества; 
понимать историю, культуру своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; владеть языком 
своего народа; проявлять чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, ответственности и долга 
перед Родиной; 

- ответственно относиться к учению; проявлять готовность и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

- проявлять целостное восприятие мира, соответствующее 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

- понимать определяющую роль литературы в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 
чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учётом; 
осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; проявлять готовность и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и 
формами социальной жизни в группах и сообществах; 

- проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- проявлять коммуникативную компетентность в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 
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видах деятельности; 
- проявлять основы экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать 
ценности семейной жизни, проявлять уважительное и заботливое 
отношение к членам семьи; 

- проявлять эстетическое сознание через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные результаты: 
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных изданиях (в том числе Интернет), 
рекомендуемых учителем; 

- смысловому чтению; 
- осуществлять запись указанной учителем информации; 
- применять знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебной 

литературе, для решения учебных и познавательных задач; 
- строить сообщения в устной и письменной форме на указанную 

тему; 
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы 

решения учебной задачи; 
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 
задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, 
устанавливать причинно-следственные связи; основам реализации 
проектно-исследовательской деятельности; 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- осуществлять контроль своей деятельности; 
- определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

- принимать решения в проблемных ситуациях; 
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- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 
(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно); 

- организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и 
в группе (находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение); 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- отображать в речи содержание совершаемых действий как в форме 
громкой, так и в форме внутренней речи; 

- оформлять монологическое и диалогическое высказывание в 
соответствии с задачей коммуникации и требованиями речевого этикета. 

Предметные результаты: 
- пониманию ключевых проблем изученных произведений устного 

народного творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 
русских писателей XIX – XX веков; 

- пониманию связи литературных произведений с эпохой их 
написания; 

- умению анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

- определению в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно- выразительных средств языка, пониманию их роли в 
раскрытии идейно- художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа); владению элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе литературного произведения; 

- формированию собственного отношения к произведениям 
литературы, их оценке; 

- интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 

- пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к 
ней; 

- восприятию на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленному чтение и адекватному восприятию; 

- умению 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 
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диалог; 
- написанию сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние 
творческие работы; 

- пониманию образной природы литературы как явления словесного 
искусства; 

- пониманию русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно- выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных произведений. 

 
Комплексный анализ текста Личностные результаты: 
- потребность в самовыражении и самореализации, умение вести 

диалог, готовность к самообразованию и самовоспитанию, адекватная 
позитивная самооценка и Я-концепция. 

Метапредметные результаты: 
- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 
- иметь способность к целеполаганию, включая постановку новых 

целей; 
- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями; 

- владеть разными видами чтения; 
- извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и 

других источников и использовать ее в различных видах деятельности; 
- преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную 

в результате чтения или аудирования; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы, 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

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

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 
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- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности); 

- 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); 

- 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. 
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.); 
соблюдать нормы публичной речи и 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; 

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

Предметные результаты: 
- различать устную и письменную, разговорную и книжную речь; 
- вести диалог-расспрос, диалог на бытовые и учебные темы; 

отбирать и использовать языковые средства при устном общении; 
моделировать правила участия в диалоге (умение слышать, точно 
реагировать на реплики, поддерживать разговор, приводить доводы); 

- находить речевые ошибки, недочеты, исправлять их; редактировать 
собственные и чужие тексты; 

- находить грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; 
редактировать собственные и чужие тексты; 

- различать тексты разных функциональных стилей (разговорный, 
художественный, научный, официально-деловой, публицистический); 
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определять стиль текста; 
- владеть приемами чтения текстов различных типов и стилей речи; 
- выделять в тексте ключевые слова, составлять план; 
- определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте; 
- пересказывать текст подробно, сжато; 
- понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, 

рассуждений, писать тексты этих типов; 
- письменно подробно и сжато излагать текст; знать приемы сжатия 

текста и уметь применять их на практике; 
- последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с 

темой и замыслом, делать абзацные отступы; 
- производить частичный и полный разноаспектный комплексный 

анализ текста. 
 
Иностранный язык (английский язык) 
Личностные результаты: 
- готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в условиях учебной деятельности; 
- толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 
- мотивация к изучению иностранного языка и сформированность 

начальных навыков социокультурной адаптации; 
- способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его 

намерения, умение сопереживать, доброжелательно относиться к 
собеседнику; 

- сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 
сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; 

- отношение к иностранному языку как к средству познания 
окружающего мира и потенциальной возможности к самореализации. 

Метапредметные результаты: 
- умение планировать и осуществлять свою деятельность в 

соответствии с конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, 
способность оценивать свои действия с точки зрения правильности 
выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями 
учителя; 

- умение принимать участие в совместной учебной деятельность, 
осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; 
умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, определять 
критерии для обобщения и классификации объектов, стремиться строить 
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элементарные логические рассуждения; 
- умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств, умение вступать в 
коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

- умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 
деятельности, в том числе для получения и обработки информации, 
продуктивного общения. 

Предметные результаты: 
Коммуникативные умения Говорение.  
Диалогическая речь  
Выпускник научится: 
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, 

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

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

диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на 

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

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

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; передавать основное содержание прочитанного текста с 
опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 
слова/ план/ вопросы. Выпускник получит возможность научиться: 

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

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 
прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко 
высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
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расписание и т. п.); 
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

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

добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 
включая адрес); 
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- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 
по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и 
т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 
план. Выпускник получит возможность научиться: делать краткие выписки 
из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

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

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
- правильно писать изученные слова; 
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка. 

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

транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
- членить предложение на смысловые группы; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
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правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 
- различать британские и американские варианты английского языка 

в прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-

tion, -nce/-ence, - ment, -ity, -ness, -ship, -ing; имена прилагательные при 
помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, - al, -ic,-ian/an, -ing; - ous, -able/ible, -
less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 
- употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 
тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as 
for me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

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

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 
типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There 

+ to be; 
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

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

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, 
which,what, when, where, how,why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения 
реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 
party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 
learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, 
и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; распознавать и 



 48 

употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 
действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 
little); 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические 
средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 
Present Continuous; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и 
их эквиваленты (may, can, could, be able to,must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 
залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

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

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 
- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; notso … as; either … or; neither … nor; 
- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

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

to love/hate doing something; Stop talking; 
- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 
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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 Iи II, 
отглагольного существительного) без различения их функций и 
употреблять их в речи; 

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

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 
- находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 
 
Второй иностранный язык (немецкий язык)  
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Личностные результаты: 
- готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в условиях учебной деятельности; 
- толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 
- мотивация к изучению иностранного языка и сформированность 

начальных навыков социокультурной адаптации; 
- способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его 

намерения, умение сопереживать, доброжелательно относиться к 
собеседнику; 

- сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 
сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; 

- отношение к иностранному языку как к средству познания 
окружающего мира и потенциальной возможности к самореализации. 

Метапредметные результаты: 
- умение планировать и осуществлять свою деятельность в 

соответствии с конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, 
способность оценивать свои действия с точки зрения правильности 
выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями 
учителя; 

- умение принимать участие в совместной учебной деятельность, 
осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; 
умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, определять 
критерии для обобщения и классификации объектов, стремиться строить 
элементарные логические рассуждения; 

- умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 
соответствующих вербальных и невербальных средств, умение вступать в 
коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

- умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 
деятельности, в том числе для получения и обработки информации, 
продуктивного общения. 

Предметные результаты: Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. Ученик получит возможность 
научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 
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планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 
изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

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

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 

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

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

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать 
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

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

второстепенных; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при 

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

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
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построенные в основном на изученном языковом материале; 
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

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

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письмо 
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

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

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

собственных устных высказываниях; 
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 
Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

Орфография 
- Ученик научится правильно писать изученные слова. 
Лексическая сторона речи 
- 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 иностранном языке нормы лексической 
сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 
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тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

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

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

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 
словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 
иностранного языка в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; 

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

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме); 

- имена существительные в единственном и множественном числе, 
образованные по правилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные,
 неопределённые, относительные, вопросительные 
местоимения; 

- количественные и порядковые числительные; 
- модальные глаголы и их эквиваленты 
 
История. Всеобщая история Древний мир 
Личностные результаты (5 класс): 
- представление о видах идентичности, актуальных для становления 

человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия 

человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и 
школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление 
которых началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и 
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свободам человека, культурам разных народов; 
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны. 
Метапредметные результаты (5 класс): 
- способность планировать и организовывать свою учебную и 

коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 
истории, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с 
одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по 
проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 
взгляды и оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в 
учебной и научно- популярной литературе, Интернете, библиотеках и 
музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными 
заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в 
различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, 
проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя 
контекстные знания и эвристические приемы. 

Предметные результаты (5 класс): 
- определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 
н. э., н. э.); 

- использовать историческую карту как источник информации о 
расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 
мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 
важнейших событий; 

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

- объяснять, в чём заключались назначение и художественные 
достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 
предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 
древней истории; 

- деятельность — учебную, общественную и др.; 
- владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 
план); 

- иметь целостное представление об историческом развитии 
человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о 
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важном периоде всеобщей истории; 
- определять образы и картины, связанные с ключевыми событиями, 

личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших 
цивилизаций Древнего мира; 

- применять понятийный аппарат и элементарные методы 
исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их 
анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и 
презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 
отношении дискуссионных и морально - этических вопросов далекого 
прошлого; 

- иметь представление о мифах как ограниченной форме мышления и 
познания людей в Древнем мире и специфическом историческом 
источнике для изучения прошлого; 

- датировать события и процессы в истории Древнего мира, 
определять последовательность и длительность цивилизаций, соотносить 
годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением 
древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»; 

- читать историческую карту, находить и показывать на ней 
историко-географические объекты Древнего мира, анализировать и 
обобщать данные карты; 

- характеризовать важные факты истории Древнего мира, 
классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

- сравнивать простые однородные исторические факты истории 
Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным 
вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего 
исследования; 

- давать образную характеристику исторических личностей, описание 
памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по 
сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших 
событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

- различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам 
истории Древнего мира; 

- соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира 
с общими явлениями и процессами; 

- применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 
взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и 
памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 
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Личностные результаты (6 класс): 
- первичная социальная и культурная идентичность на основе 

усвоения системы исторических понятий и представлений об истории 
Средних веков (V-XVвв.), о , эмоционально положительное принятие 
своей этнической идентичности; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 
возрастными возможностями; 

- проявление эмпатии как понимания чувств других людей и 
сопереживания им; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и 
историческому наследию через понимание исторической обусловленности 
и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

- навыки осмысления социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; 

- уважение к народам мира и принятие их культурного многообразия, 
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 
формирования древнерусской народности; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 
соответствии с возрастными возможностями, формирование 
коммуникативной компетентности; обсуждение и оценивание своих 
достижений, а также достижений других обучающихся под руководством 
педагога; 

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 
общении. 

Метапредметные результаты (6 класс):: 
- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в 

учёбе и познавательной деятельности; 
- планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 
второстепенную, критически оценивать ее достоверность (при помощи 
педагога); 

- использовать современные источники информации — материалы на 
электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 
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информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 
хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
контролируемом Интернете под руководством педагога; 

- привлекать ранее изученный материал при решении познавательных 
задач; 

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) 
по изученному материалу; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 
явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 
классификации и обобщения; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 
заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

- применять начальные исследовательские умения при решении 
поисковых задач; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 
презентации и др., а также в виде письменных работ; 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 
систематизации и презентации информации; 

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 
обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 
контролировать качество выполнения работы; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 
общий результат. 

Предметные результаты (6 класс): 
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития государств; соотносить хронологию 
всеобщей истории; 

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

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

- составлять описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых обществах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
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- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 
социальных отношений и политического строя; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире объяснять причины и 
следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 
веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 
показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 
«политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 
- давать сопоставительную характеристику политического устройства 

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

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

литературы описания памятников средневековой культуры стран, 
объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение; 

- определять исторических процессов, событий во времени, 
применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 
тысячелетие, век); 

- установление синхронистических связей истории Руси и стран 
Европы и Азии; составлять и анализ генеалогических схем и таблиц; 

- определять и использовать исторические понятия и термины; 
- владеть элементарными представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности, начале исторического пути 
России и судьбах народов, населяющих ее территорию; 

- использовать знания о территории и границах, географических 
особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 
изучаемый период; 

- использовать сведения из исторической карты как источника 
информации о расселении человеческих общностей в эпоху 
первобытности, расположении древних народов и государств, местах 
важнейших событий; 

- излагать информацию о расселении человеческих общностей в 
эпоху первобытности, расположении древних государств, местах 
важнейших событий; 

- описывать условия существования, основных занятий, образа жизни 
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людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 
- понимать взаимосвязи между природными и социальными 

явлениями, их влияния на жизнь человека; 
- высказывать суждения о значении исторического и культурного 

наследия восточных славян и их соседей; 
- описывать характерные, существенные черты форм 

догосударственного и государственного устройства древних общностей, 
положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

- находить в источниках различного типа и вида (в материальных 
памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о 
событиях и явлениях прошлого; 

- анализировать информацию, содержащуюся в летописях и правовых 
документах и публицистических произведениях, записках иностранцев и 
других источниках по истории; 

- использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и 
обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 
результатов деятельности людей и др.); 

- понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса 
исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 
источниками древнейшего периода развития человечества; 

- оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления 
деятельности исторических личностей; 

- различать достоверную и вымышленную (мифологическую, 
легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при 
помощи учителя); 

- сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки 
исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

- определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 
прошлого; 

- систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, 
представление ее результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 
тематическим блокам; 

- искать и оформлять материалы древней истории своего края, 
региона, применять краеведческие знания при составлении описаний 
исторических и культурных памятников на территории современной 
России; 

- получить опыт историко - культурного, историко - 
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 
явлений; 
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- уважать к древнерусскую культуру и культуру других народов, 
понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период. 

Личностные результаты (7 класс): 
- первичная социальная и культурная идентичность на основе 

усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 
Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие 
своей этнической идентичности; 

- уважение и принятие культурного многообразия народов России и 
мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 
возрастными возможностями); 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
- формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 
- проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 
сопереживания им; 

- соотнесение своих взглядов и принципов с
 исторически возникавшими мировоззренческими системами 
(под руководством учителя); 

- обсуждение и оценивание собственных достижений, а также 
достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

- навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты (7 класс): 
- осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
- планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 
действий; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

- работать с дополнительной информацией, анализировать 
графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 
обосновывать выводы и т. д.; 

- критически оценивать достоверность информации (с помощью 
педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 
второстепенную; 
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- использовать в учебной деятельности современные источники 
информации, находить информацию в индивидуальной информационной 
среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 
образовательных информационных ресурсов и Интернете под 
руководством педагога; 

- использовать ранее изученный материал для решения 
познавательных задач; 

- ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 
классификации и обобщения; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 
заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

- применять начальные исследовательские умения при решении 
поисковых задач; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, 
монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в 
форме письменных работ; 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 
систематизации и презентации информации; 

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 
обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 
контролировать качество выполнения работы; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 
общий результат; 

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на 
результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты (7 класс): 
- анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
- составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в 
учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 
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истории Нового времени; 
- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

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

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

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории. 

- применять основные хронологические понятия, термины (век, его 
четверть, треть); 

- устанавливать синхронистические связей истории России и стран 
Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

- составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 
- определять и использовать исторические понятия и термины; 
- использовать сведения из исторической карты как источника 

информации; 
- иметь представление об историческом пути России XVI—XVII вв. и 

судьбах населяющих её народов; 
- описывать условия существования, основных занятий, образа жизни 

народов России, исторических событий и процессов; 
- использовать знания о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; 
- сопоставлять развитие 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; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и 
культурного наследия предков; 

- находить информацию в источниках различного типа и вида (в 
материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 
публицистических произведений и др.); 

- анализировать информацию о событиях и явлениях прошлого с 
использованием понятийного и познавательного инструментария 
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социальных наук; 
- сравнивать (под руководством учителя) свидетельства различных 

исторических источников, выявлять в них общие черты и особенностей; 
- использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 
результатов деятельности персоналий и др.); 

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

- понимать историческую обусловленность и мотивацию поступков 
людей эпохи Средневековья, оценивать результаты жизнедеятельности 
исходя из гуманистических установок, национальных интересов 
Российского государства; 

- сопоставлять (с помощью учителя) различные версий и оценок 
исторических событий и личностей; 

- определять и аргументировать собственного отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого; 

- систематизировать информацию 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; 

- понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый 
период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного 
опыта народов России. 

Личностными результатами (8 класс): 
- первичная социальная и культурная идентичность на основе 

усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 
Отечества (период с конца XVII в. по конец XVIII в.), эмоционально 
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положительное принятие своей этнической идентичности; 
- собственного мнения, аргументация своей точки зрения в 

соответствии с возрастными возможностями; 
- формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей 
и сопереживания им; 

- уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического 
наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации 
поступков людей предшествующих эпох; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений; 

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного 
многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 
формирования многонационального российского народа; 

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически 
возникавшими мировоззренческими системами (под руководством 
учителя); 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 
соответствии с возрастными возможностями; 

- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 
обучающихся (под руководством учителя); 

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 
общении. 

Метапредметные результаты (8 класс): 
- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в 

учебной и познавательной деятельности; 
- планировать пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 
оценивать правильность выполнения действий; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить 
свои действия с планируемыми результатами; 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую 
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 
второстепенную, критически оценивать её достоверность (под 
руководством учителя); 
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- работать с материалами на электронных носителях, находить 
информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете 
(под руководством педагога); 

- использовать ранее изученный материал для решения 
познавательных задач; 

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) 
по изученному материалу; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с 
помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 
обобщения; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 
заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

- применять начальные исследовательские умения при решении 
поисковых задач; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с 
использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, 
сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных 
работ; 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 
систематизации и презентации информации; 

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 
обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 
контролировать качество выполнения работы; 

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на 
результаты и качество выполнения задания; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе; 

- определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех 
участников в общий результат. 

Предметные результаты (8 класс): 
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

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

- использовать историческую карту как источник информации о 
границах России и других государств в Новое время, об социально-
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экономического развития, о местах направлениях значительных 
передвижений — колонизации и др.; 

- основных важнейших походов, процессах событий, завоеваний, 
- анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
- составлять описание положения и образа жизни и всеобщей истории 

основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 
памятников материальной и художественной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 
и всеобщей истории Нового времени; 

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

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 
социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 
культуры Нового времени; 

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

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

- овладеет целостными представлениями об историческом пути 
народов как необходимой основой миропонимания и познания 
современного общества; 

- применять понятийный аппарат исторического знания; 
- изучать информацию различных исторических источников, 

раскрывая их познавательную ценность; 
- расширит опыт оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории; 
- применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира; 
- понимать основные этапы и ключевые события всеобщей истории 

периода конца XVII - XVIII в.; имена выдающихся деятелей XVIII в., 
важнейшие факты их биографии; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
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- изученные виды исторических источников; 
- 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 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, для 
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. 

Личностные результаты (9 класс): 
- освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о 

народах и этнических группах России на примере историко-культурных 
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традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 
- уважение к другим народам России и мира и принятие их; 

межэтническую толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности; 

- уважение к истории родного края, его культурным и историческим 
памятникам; 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 
свою страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в 
изучаемый период; 

- устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
- уважение к личности и её достоинству, способность давать 

моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к 
любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в 
истории страны; 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 
чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому 
России и своего края; 

- формирование коммуникативной компетентности, умения вести 
диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; 

- готовность к выбору профильного образования, определение своих 
профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты (9 класс): 
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым 
учебным материалом; 

- планировать пути достижения целей, устанавливать целевые 
приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и средства 
достижения целей; 

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его реализации; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению 
проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций путём сотрудничества; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 
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эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 
свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

- выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем 
принимать решения и делать выбор; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 
взаимопомощь путём сотрудничества; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 
монологические контекстные высказывания; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие осуществлять контроль, коррекцию, 
оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 

- проводить сравнение, типологизацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; 

- выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, проводить исследование её объективности (под 
руководством учителя); 

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий. 

Предметные результаты (9 класс): 
- используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 
Новейшее время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
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историческими материалами (определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, 
объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 

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

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 
отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 
революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории ХХ - начала XXI в.; 

- знать историю и географию края, его достижений и культурных 
традиций в изучаемый период; 

- иметь представление о социально-политическом устройстве 
Российской империи в XIX в.; 

- ориентироваться в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий социальных групп; 

- иметь представление о социальной стратификации и её эволюции на 
протяжении XIX в.; 

- определять основные течения общественного движения XIX в. 
(декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, 
народнические и марксистские организации), их отличительных черт и 
особенностей; 

- устанавливать взаимосвязи между общественным движением и 
политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

- определять и использовать основные исторические понятия 
периода; 

- устанавливать причинно-следственные связей, объяснять 
исторические явления; 

- устанавливать синхронистические связи истории России и стран 
Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

- находить 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; 

- анализировать информацию, содержащуюся в исторических 
источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, 
документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 
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литература и др.); 
- анализировать и давать историческую оценку действиям 

исторических личностей и принимаемых ими решений; 
- сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки 

исторических событий и личностей; 
- определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности 
социального и политического строя России (крепостное право, 
самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

- представление о культурном пространстве России в XIX в., 
осознание роли и места культурного наследия России в общемировом 
культурном наследии. 

 
Обществознание Личностные результаты: 
- мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 
страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; 

- на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 
ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; 

- на признании равноправия народов, единства разнообразных 
культур; 

- на убежденности в важности для общества семьи и семейных 
традиций; 

- на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 
согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 
- умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
- умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; 
- рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 
- способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
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реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и 
др.); 

- овладении различными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 
правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том 
числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 
социальной практике, использование элементов причинно-следственного 
анализа; исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 
жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной 
жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 
в познавательной сфере: 
- относительно целостное представление об обществе и о 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 ее воспринимать, применяя основные 
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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, 

в ценностно-мотивационной сфере: 
- 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, 
патриотизму и гражданственности;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; 

в эстетической сфере: 
- понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 
- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 
в коммуникативной сфере: 
- 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 
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точку зрения; 
- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 
 
Искусство 
Личностные результаты: 
- формирование мировоззрения, целостного представления о мире и 

формах искусства; 
- развитие умений и навыков познания и самопознания посредством 

искусства; 
- накопление опыта эстетического переживания; 
- формирование творческого отношения к проблемам; 
- развитие образного восприятия и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 
- гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития 

личности; 
- подготовкук осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 
Метапредметные результаты: 
- формирование ключевых компетенций в процессе диалога с 

искусством; 
- выявление причинно-следственных связей; 
- поиск аналогов в искусстве; 
- развитие критического мышления, способности аргументировать 

свою точку зрения; 
- формирование исследовательских, коммуникативных и 

информационных умений; 
- применение методов познания через художественный образ; 
- использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации; 
- определение целей и задач учебной деятельности; 
- выбор средств реализации целей и задач и их применение на 

практике; 
- самостоятельную оценку достигнутых результатов. 
Предметные результаты: 
- наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 
- восприятие смысла (концепции, специфики) художественного 

образа, произведения искусства; 
- представление места и роли искусства в развитии мировой 

культуры, в жизни человека и общества; 
- усвоение системы общечеловеческих ценностей; ориентация в 

системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 
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искусства; 
- усвоение особенностей языка разных видов искусства и 

художественных средств выразительности; понимание условности языка 
искусства; 

- различение изученных видов и жанров искусств, определение 
зависимости художественной формы от цели творческого замысла; 

- классификация изученных объектов и явлений культуры, 
структурирование изученного материала, информации, полученной из 
разных источников; 

- осознание ценности и места отечественного искусства; проявление 
устойчивого интереса к художественным традициям своего народа; 

- уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение 
духовного потенциала; 

- формирование коммуникативной, информационной компетенции; 
описание явлений искусства с использованием специальной терминологии; 
высказывание собственного мнения о достоинствах произведений 
искусства; овладение культурой устной и письменной речи; 

- развитие индивидуального художественного вкуса; расширение 
своего эстетического кругозора; 

- умение видеть ассоциативные связи и осознавать роль творческой 
деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведением 
искусства; 

- реализация своего творческого потенциала; использование 
различных художественных материалов и выразительных средств 
искусства в своем творчестве. 

 
ОДНКНР «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» Личностные результаты: 
- 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, 
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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 
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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 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 в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность 
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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: 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

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

- 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. 

- определять необходимые действие (я) 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; 
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- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 
проведения исследования); 

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

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

- планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию. Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

- 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. 

- 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 



 80 

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. 

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

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

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

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

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

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

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. 

- 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 
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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. 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
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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. 

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. 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

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

- строить позитивные отношения в процессе учебной и 
познавательной деятельности; 

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

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

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

соответствии с поставленной перед группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
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формы или содержания диалога. 
Предметные результаты: 
- определять понятия: духовность, нравственность, культура, 

религия, этнос, быт, фольклор, эпос, традиции и применять их в своих 
суждениях, высказываниях, в беседе, в исследовательских и иных работах; 

- использовать различные виды литературы (научную, 
художественную), карт (политические, географические, исторические, 
этнические, лингвистические) как источники информации о расселении и 
проживании народов России, местах важнейших событий её прошлого и 
настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и 
вещественные свидетельства; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, 
традиции, верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов 
России; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные 
достоинства предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, 
произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и 
явлениям отечественной истории и культуры; 

- выделять этапы становления и развития народов России, их 
духовно-нравственных и культурно-религиозных традиций; 

- использовать этнографическую, лингвистическую, 
конфессиональную карты как источники информации о территории, 
народах, этно-языковых группах, религиях России, о направлениях 
миграционных потоков внутри Российской федерации; 

- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, 
фольклоре народов России в разных источниках (письменные, 
вещественные, телевидение, интернет); 

- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-
нравственных традиций, менталитетов, занятий, быта, языков, истории 
народов России; рассказывать о значительных событиях в их прошлом и 
настоящем; 

- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, 
нравственность, менталитет, традиционные религии; выявлять главные 
характеристики этих понятий; 

- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и 
сходства; 

- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-
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нравственной культуре народов России; 
- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной 

культуры, давать характеристику нравственным качествами духовным 
ценностям русского народа и других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них 
общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 
- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного 

наследия России в мире; 
- выявлять и исследовать проблемы в современной духовно-

нравственной культуре России. Познакомятся с историей религиозного 
вопроса в советский и постсоветский периоды истории России. Данный 
курс завершается сюжетом «Проблемы духовно- нравственной культуры 
народов России», который является итоговым и подводит старших 
подростков к выводу, что в современной Российской Федерации 
происходят большие изменения со стороны государственной власти и 
общественности по отношению к религии, но при этом существуют 
проблемы связанные с возрождением духовно-нравственных ценностей и 
сохранением традиций. На итоговых уроках обучающиеся представляют 
индивидуальные проекты «Проблемы духовно- нравственной культуры 
народов России», которые могут быть исследовательскими или 
информационными по исследованию особенностей духовной жизни 
современной России, а также социальными; 

- используя политическую и географическую карты описывать места 
проживания различных российских народов, объяснять, как природа и 
климат местности влияли на мировоззрение народа, его менталитет, быт, 
характер, формирование нравственных представлений, самооценку и 
оценивание окружающих людей; 

- использовать материал источников для описания характеров 
народов нашей стран, их деятельности, прошлом и настоящем; 

- систематизировать материал из разных источников по духовно-
нравственной культуре народов России; 

- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, 
менталитет, мировоззрение, коллективный разум, религия, культура, быт, 
этнос, нация, народ, ареал, национальный характер, душа, образ жизни, 
коллективное поведение, индивидуальность, национальный этикет, 
традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика, межнациональное 
общение, мировосприятие, духовные ценности симбиоз культур, 
культурная миграция и др. и применять их в практической деятельности; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 
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выражать свое мнение о явлениях культуры; 
- описывать явления духовной культуры; 
- описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 
- раскрывать роль религии в современном обществе; 
- характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры. 
- объяснять закономерности развития российской духовно-

нравственной культуры и её особенностей, сформировавшихся в процессе 
исторического развития страны; сопоставлять особенности духовно-
нравственных ценностей России с духовно- нравственными ценностями 
народов и обществ Востока и Запада; 

- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в 
духовно- нравственной культуре нашей страны; 

- объяснять, как природно-географические и климатические 
особенности России повлияли на характер её народов, выработали 
уникальный механизм их взаимодействия, позволяющий сохранять свою 
самобытность и одновременно ощущать себя частью единого 
многонационального народа Российской федерации 

 
Географии 
Личностные результаты: 
- формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, культурных, 
гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Метапредметные результаты: 
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать её, давать определения понятий, классифицировать, 
структурировать материал, строить логическое рассуждение, 
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, 
выполнять познавательные и практические задания, в том числе 
проектные; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников, и новых 
информационных технологий для решения учебных задач; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 
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вести дискуссию. 
Предметные результаты: 
- формирование представлений о географической науке, её роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 
научной картины миры; 

- овладение элементарными практическими умениями использования 
приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды, в том 
числе её экологических параметров; овладение основами 
картографической грамотности; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли; об основных этапах её 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 
материках и в отдельных странах. 

 
Математика  
Личностные результаты: 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 
цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной 
математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 
мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 
труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и 
математической деятельности. 

Метапредметные результаты: 
- первоначальные представления об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 
явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 
понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 
точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства 
наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

- 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; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; 
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- устанавливать причинно-следственные связи, проводить 
доказательное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы; 

- умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, 
опровергать неверные утверждения; 

- компетентность в области использования информационно - 
коммуникационных технологий; 

- первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как 
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 
явлений и процессов; 

- умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 
понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 
избыточной, точной или вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства 
наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать 
необходимость их проверки. 

Предметные результаты 
- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; задавать множества 
перечислением их элементов; находить пересечение, объединение, 
подмножество в простейших ситуациях; 

- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 
рациональных чисел; понимать и объяснять смысл позиционной записи 
натурального числа; выполнять вычисления, в том числе с использованием 
приёмов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 
действий; использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, 
суммы и произведения при выполнении вычислений и решении задач, 
обосновывать признаки делимости; выполнять округление рациональных 
чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 
десятичной дроби; находить НОД и НОК и использовать их при решении 
задач, оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 
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модуля числа; 
- применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных вычислений; составлять и оценивать 
числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов; записывать и округлять числовые данные реальных 
величин с использованием разных систем измерения; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 
равенство, уравнение, проверять справедливость числовых равенств и 
неравенств; решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к 
линейным с помощью тождественных преобразований; 

- составлять и решать линейные уравнения и уравнения, к ним 
сводящиеся; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 
решении линейных уравнений, при решении задач других учебных 
предметов; 

- выбирать уравнения для составления математической модели 
заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения 
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 
таблицы данных, среднее арифметическое; извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 
таблицы, строить диаграммы на основе данных; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений; 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 
арифметические действия; строить схематический чертёж или другую 
краткую запись (таблица, схема, рисунок) как модель текста задачи, в 
которой даны значения тройки взаимосвязанных величин, с целью поиска 
решения задачи; осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 
рассуждение строится от условия к требованию, при поиске решения 
задач, или от требования к условию; составлять план процесса решения 
задачи; выделять этапы решения задачи; интерпретировать 
вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
решать задачи разных типов (на покупки, на движение), связывающих три 
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величины, выделять эти величины и отношения между ними; находить 
процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
снижение или процентное повышение величины; решать несложные 
логические задачи методом рассуждений; 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 
задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 
при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 
решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура на плоскости и 
тело в пространстве, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, куб, шар; извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 

- решать практические задачи с применением простейших свойств 
фигур; 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; вычислять площади 
прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, 
кубов; 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 
площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

- изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с 
помощью линейки, циркуля, компьютерных инструментов; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни; оценивать размеры реальных объектов окружающего 
мира; 

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 
математики и иных научных областей; описывать отдельные выдающиеся 
результаты, полученные в ходе развития математики как науки; знать 
примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 
и всемирной историей. 

 
Алгебра 
Личностные результаты: 
- независимость и критичность мышления; 
- воля и настойчивость в достижении цели. 
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Метапредметные результаты: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их 
искать самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 
теоретическую модель; 

- работая по предложенному или самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства (в том числе и Интернет); 

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

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
- уметь оценить степень успешности своей

 индивидуальной образовательной деятельности; 
- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 
стать», «что мне для этого надо сделать»). 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить 
классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логически обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно- следственных связей; 

- создавать математические модели; 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 
текст, диаграмму и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
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производить поиск информации, анализировать и оценивать её 
достоверность; 

- понимать позицию другого человека, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 
(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 
слушания; 

- создавать источники информации разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные 
технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 
сервисы. 

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

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами; 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
- учитьсякритично относиться к своему мнению,

 с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 
оно таково) и корректировать его; 

- понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций. 

Предметные результаты (7 класс): 
- использование при решении математических задач, их обосновании 

и проверке найденного решения знание о натуральных, целых, 
рациональных, числах; степени с натуральными показателями и их 
свойствах; одночленах и правилах действий с ними; многочленах и 
правилах действий с ними; формулах сокращенного умножения; 
тождествах; методах доказательства тождеств; линейных уравнениях с 
одной неизвестной и методах их решения; системах двух линейных 
уравнений с двумя неизвестными и методах их решения; 

- выполнение действий с одночленами и многочленами; 
- распознавание в выражениях формул сокращённого умножения и их 

применение; 
- разложение многочленов на множители; 
- выполнение тождественных преобразований целых алгебраических 
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выражений; 
- доказательство простейших тождеств; 
- нахождение числа сочетаний и размещений; 
- решение линейные уравнения с одной неизвестной; 
- решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными 

методом подстановки и методом алгебраического сложения; 
- решение текстовых задачи с помощью линейных уравнений и 

систем; 
- решение «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 
- создание продукта (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства. 
Предметные результаты (8 класс): 
- использование при решении математических задач, их обосновании 

и проверке найденного решения знание об алгебраической дроби; 
основном свойстве дроби; правилах действий с алгебраическими дробями; 
степенях с целыми показателями и их свойствах; стандартном виде числа; 
функциях у = kx + b, y = x² и у = k/х, их свойствах и графиках; понятии 
квадратного корня и арифметического квадратного корня; свойствах 
арифметических квадратных корней; функции у = √х, её свойствах и 
графике; формуле для корней квадратного уравнения; теореме Виета для 
приведённого и общего квадратного уравнения; основных методах 
решения целых рациональных уравнений: методе разложения на 
множители и методе замены неизвестной; методе решения дробных 
рациональных уравнений;основных методах решения систем 
рациональных уравнений; 

- сокращение алгебраических дробей; 
- выполнение арифметических действий с алгебраическими дробями; 
- использование свойств степеней с целыми показателями при 

решении задач; 
- запись числа в стандартном виде; 
- выполнение тождественных преобразований рациональных 

выражений; 
- построение графиков функций у = kx + b, y = x² и у = k/х и 

использование их свойств при решении задач; 
- вычисление арифметических квадратных корней; 
- применение свойств арифметических квадратных корней при 

решении задач; 
- построение графика функции у = √х и использование его свойств 

при решении задач; 
- решение квадратных уравнений; 
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- применение теоремы Виета при решении задач; 
- решение целых рациональных уравнений методом разложения на 

множители и методом замены неизвестной; 
- решение дробных уравнений; 
- решение систем рациональных уравнений; 
- решение текстовых задачи с помощью квадратных и рациональных 

уравнений и их систем; 
- решение «жизненных» (компетентностных) задач, в которых  

используются математические средства; 
- создание продукта (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства. 
Предметные результаты (9 класс): 
Рациональные числа 
- понимать особенности десятичной системы счисления; 
- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

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

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

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 
смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

Действительные числа 
- использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел; 
- владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Измерения, приближения, оценки 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 
Алгебраические выражения 
- владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни; 
- выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и 
алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители. 
Уравнения 
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- решать основные виды рациональных уравнений с одной 
переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 
описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 
задачи алгебраическим методом; 

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

Неравенства 
- понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
- применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 
Основные понятия. Числовые функции 
- понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); 
- строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

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

Числовые последовательности 
- понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 
- применять формулы, связанные с арифметической и 

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

Описательная статистика 
- научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных; 
- получит возможность приобрести первоначальный опыт 

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

Случайные события и вероятность 
- научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события; 
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- получит возможность приобрести опыт проведения случайных 
экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного моделирования, 
интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 
- научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций; 
- получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 
 
Геометрия 
Личностные результаты: 
- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 
цивилизации и современного общества; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту; 

- формирование интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых современном 
информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству способностей. 
Метапредметные результаты: 
- развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной 
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

Предметные результаты (7 класс): 
Геометрические фигуры 
- оперировать на базовом уровне (свободно оперировать) понятиями 

геометрических фигур: точка, прямая, луч, отрезок, угол, треугольник; 
- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде (извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах); 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия 
их применения заданы в явной форме (применять геометрические факты 
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для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов 
решения); 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 
или алгоритмам (применять геометрические факты для решения задач, в 
том числе, предполагающих несколько шагов решения); 

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
- доказывать геометрические утверждения; 
- владеть стандартной классификацией треугольников; 
- использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 
- оперировать на базовом уровне (свободно оперировать) понятиями: 

равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная; 

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

Измерения и вычисления 
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
- измерять расстояния и углы на местности в стандартных ситуациях. 
Геометрические построения 
- изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью 

инструментов; 
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 
- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 
- свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях, 
- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 
числа решений; 

- изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших 
компьютерных инструментов. 

Предметные результаты (8 класс): Геометрические фигуры 
- оперировать на базовом уровне (свободно оперировать) понятиями 

геометрических фигур: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 
трапеция, прямоугольный треугольник, окружность, круг; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 
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на чертежах в явном виде (извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах); 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия 
их применения заданы в явной форме (применять геометрические факты 
для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов 
решения); 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 
или алгоритмам (применять геометрические факты для решения задач, в 
том числе, предполагающих несколько шагов решения); 

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
- доказывать геометрические утверждения; 
- владеть стандартной классификацией четырёхугольников; 
- использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 
- оперировать на базовом уровне (свободно оперировать) понятиями: 

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

- оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фигуры, 
подобные треугольники; 

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 
при решении задач; 

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, 
двух окружностей. 

Измерения и вычисления 
- применять формулы периметра, площади многоугольников при 

вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
- применять теорему Пифагора для вычисления длин, расстояний в 

простейших случаях; 
- применять теорему Пифагора, формулы площади при решении 

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

- оперировать более широким количеством формул длины, площади; 
вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 
многоугольников) вычислять расстояния между фигурами. 

Геометрические построения 
- изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью 

инструментов; 
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 
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- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 
описанию; 

- изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших 
компьютерных инструментов. 

Преобразования 
- строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки; 
- распознавать осевую и центральную симметрию объектов в 

окружающем мире; 
- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 
- оперировать понятиями осевой и центральной симметрии и 

преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с 
использованием симметрии и преобразований подобия, применять 
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 
ситуациях окружающего мира; 

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами 
подобия для обоснования свойств фигур. 

Предметные результаты (9 класс): 
Геометрические фигуры 
- оперировать на базовом уровне (свободно оперировать) понятиями 

геометрических фигур: правильный многоугольник, вписанная и 
описанная окружность, многогранник, призма, пирамида, цилиндр, конус, 
сфера, шар; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 
на чертежах в явном виде (извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах); 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия 
их применения заданы в явной форме (применять геометрические факты 
для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов 
решения); 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 
или алгоритмам (применять геометрические факты для решения задач, в 
том числе, предполагающих несколько шагов решения); 

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
- доказывать геометрические утверждения; 
- использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 
- оперировать на базовом уровне (свободно оперировать) понятиями: 

равенство фигур, подобие фигур; 
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- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении 
задач. 

Измерения и вычисления 
- применять формулы объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
- применять базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 
- оперировать представлениями о длине, площади, объеме как 

величинами. Применять формулы площади, объема при решении 
многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 
требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 
длины, площади, объема, применять тригонометрические формулы для 
вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 
равновеликости и равносоставленности; 

- проводить простые вычисления на объемных телах. 
Геометрические построения 
- изображать типовые фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов; 
- изображать фигуры в пространстве по текстовому и символьному 

описанию; 
- изображать типовые объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 
Преобразования 
- строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки; 
- распознавать движение объектов в окружающем мире; 
- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 
- оперировать понятием движения, владеть приёмами построения 

фигур с использованием движений, применять полученные знания и опыт 
построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 
мира; 

- применять свойства движений для проведения простейших 
обоснований свойств фигур, для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
- оперировать на базовом уровне (свободно оперировать) понятиями 

вектор, сумма векторов, разность векторов, произведение вектора на 
число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 
координаты на плоскости, координаты вектора; 

- определять приближенно координаты точки по ее изображению на 
координатной плоскости; 
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- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 
умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 
простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение 
вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 
пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 
известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 
задач; 

- применять векторы и координаты для решения геометрических 
задач на вычисление длин, углов; 

- использовать векторы для решения простейших задач на 
определение скорости относительного движения; 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по 
физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 
- понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом 
построении геометрии; 

- рассматривать математику в контексте истории развития 
цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в 
развитии России. 

 
Информатика Личностные результаты: 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе 
образовательной, учебно- исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

- наличие представлений об информации как важнейшем 
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 
понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 
ответственности за качество окружающей информационной среды; 
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- способность увязать учебное содержание с собственным 
жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 
готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 
частности, при выполнении учебных проектов; 

- повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 
продолжению обучения с использованием ИКТ; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 
жизни за счет знани основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

- 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; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 
- владение устной и письменной речью; 
- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции); 

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», 
«модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 
- владение умениями организации собственной учебной 

деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 
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установить; 
- планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 
разработка последовательности и структуры действий, необходимых для 
достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 
прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 
полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 
установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 
действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся 
того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

- опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 
помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

- владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 
формы в пространственно- графическую или знаково-символическую 
модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 
таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

- умение выбирать форму представления информации в зависимости 
от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 
моделирования; 

- широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки 
создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты 5-6 классы: 
- понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«информация», 
«информационный объект»; 
- различать виды информации по способам её восприятия человеком, 
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по формам представления на материальных носителях; 
- приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, в живой природе, 
обществе, технике; 

- приводить примеры информационных носителей; 
- иметь представление о способах кодирования информации; 
- различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 
- уметь применять встроенный графический редактор среды 

ЛогоМиры для создания и редактирования рисунков; 
- освоить и применять основные конструкции языка 

программирования Лого; 
- знать основные команды языка программирования Лого (Scratch) и 

уметь применять их при решении задач по программированию; 
- уметь применять основные алгоритмические конструкции для 

построения алгоритмов (процедур, программ); 
- уметь осуществлять проверку правильности и тестирование хода 

выполнения программы с целью нахождения и исправления типовых 
ошибок с использованием встроенного инструментария среды ЛогоМиры 
(Scratch); 

- знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, 
соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами 
ИКТ. 

Предметные результаты 7-8 классы: 
- умение использовать термины «информация», «сообщение», 

«данные», «кодирование», 
«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
- умение составлять алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на естественном языке; 
- умение работать в текстовых редакторах – создавать списки, 

многостраничные документы, структурные схемы; 
- умение решать простые задачи на нахождение кратчайшего пути в 

графе; 
- навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

поставленной задачи. 
- навыки и умения, необходимые для подсчета объема количества 

информации и информационного объема разных типов файлов, 
оценивания числовых параметров информационных процессов (объема 
памяти, необходимого для хранения информации; скорости обработки и 
передачи информации и пр.); 
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- навыки и умения, необходимые для работы в различных системах 
счисления и перевода чисел из одной системы счисления в другую; 

- навыки и умения, необходимые для работы с логическими 
функциями; 

- умение работать в электронных таблицах - создавать электронные 
таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 
пользователем формулам; строить диаграммы и графики в электронных 
таблицах; 

- умение создавать и выполнять алгоритмы для решения несложных 
алгоритмических задач; исполнять готовые алгоритмы для конкретных 
исходных данных; преобразовывать запись алгоритма с одной формы в 
другую; строить цепочки команд, дающих нужный результат при 
конкретных исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

- умение строить простые информационные модели; преобразовывать 
объект из одной формы представления информации в другую с 
минимальными потерями в полноте информации; исследовать с помощью 
информационных моделей объекты в соответствии с поставленной 
задачей; работать с готовыми компьютерными моделями из различных 
предметных областей. 

Предметные результаты 9 класс: 
- умение формально выполнять алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) и 
повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 
величин; 

- умение создавать и выполнять программы для решения несложных 
алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

- навыки выбора способа представления данных в зависимости от 
поставленной задачи; 

- осуществление компьютерного эксперимента для изучения 
построенных моделей; 

- построение модели задачи (выделение исходных данных, 
результатов, выявление соотношений между ними); 

- освоение основных конструкций процедурного языка 
программирования; 

- освоение методики решения задач по составлению типового набора 
учебных алгоритмов: использование основных алгоритмических 
конструкций для построения алгоритма, проверка его правильности путем 
тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление 
типовых ошибок с использованием современных программных средств; 

- рациональное использование широко распространенных 
технических средств информационных технологий для решения 
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общепользовательских задач и задач учебного процесса (персональный 
коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 
цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.), 
усовершенствование навыков, полученных в начальной и в младших 
классах основной школы; 

- умение анализировать систему команд формального исполнителя 
для определения возможности или невозможности решения с их помощью 
задач заданного класса; 

- вычисление логических выражений, записанных на изучаемом 
языке программирования; построение таблиц истинности и упрощение 
сложных высказываний с помощью законов алгебры логики; 

- построение простейших функциональных схем основных устройств 
компьютера; 

- определение основополагающих характеристик современного 
персонального коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание 
функциональных схем их устройства; 

- решение задач из разных сфер человеческой деятельности с 
применением средств информационных технологий. 

 
Физика 
Личностные результаты: 
- сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки 
и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 
собственными интересами и возможностями; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, результатам обучения; 

- формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской 
позиции, профессиональный выбор и осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Метапредметные результаты: 
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
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организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 
их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 
овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 
для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 
явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 
анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 
с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников, и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 
свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию. 

Предметные результаты: 
- умение пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 
физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, 
оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования 
умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 
использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и 
формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 
Биология 
Личностные результаты: 
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- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовность и 
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к учению и познанию; 

- знать основные принципы и правила отношения к живой природе, 
основы здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, 
направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 
эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование личностных представлений о целостности природы; 
- формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 
толерантности и миролюбия; 

- развитие национального самосознания, формирование 
нравственных и гражданских качеств в процессе разнообразной 
творческой деятельности; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые социальные 
сообщества, участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни 
в пределах возрастных компетенций; 

- развитие морального сознания и компетенции в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в обществе и 
сотрудничества с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 
процессе образовательной, общественно-полезной деятельности; 

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

- формирование основ экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде и рационального 
природопользования; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, понятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
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членам своей семьи. 
Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

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

- овладеть исследовательской и проектной деятельностью. Научиться 
видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, квалифицировать, наблюдать, делать выводы, 
защищать свои идеи; 

- уметь работать с разными источниками биологической 
информации: находить биологическую информацию в различных 
источниках, анализировать и оценивать информацию; 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей; 
- умение соотносить свои действия с планируемым результатом; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать 
разные точки зрения, отстаивать свою точку зрения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать в группе, находить 
общее решение; 

- формировать и развивать компетентность в области использования 
ИКТ. 

Предметные результаты: 
- усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития; 
- формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, овладение 
понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных 



 110 

исследований в современном мире; 
- формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека, осознание необходимости 
сохранения природы; 

- научиться объяснять роль биологии в практической деятельности 
людей; места и роли человека в природе; 

- овладение методами: наблюдение, описание; 
- формирование представлений о значении биологических наук в 

решении глобальных проблем; 
- освоение приемов оказания первой помощи, рациональная 

организация труда и отдыха. 
 
Химия 
Личностные результаты: 
- осознание своей этнической принадлежности, знание истории 

химии и вклада российской химической науки в мировую химию; 
- формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности 
4 обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 
построение индивидуальной образовательной траектории; 

- формирование целостной естественно-научной картины мира, 
неотъемлемой частью которой является химическая картина мира; 

- овладение современным языком, соответствующим уровню 
развития науки и общественной практики, в том числе и химическим; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в социуме, природе и частной жизни на основе 
экологической культуры и безопасного обращения с веществами и 
материалами; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов 
деятельности, связанных с химией. 

Метапредметные результаты: 
- определение целей собственного обучения, постановка и 

формулирование для себя новых задач; 
- планирование путей достижения желаемого результата обучения 

химии; соотнесение своих действий с планируемыми результатами, 
осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения 



 111 

результата; 
- определение источников химической информации, получение и 

анализ её, создание информационного продукта и его презентация; 
- использование основных интеллектуальных операций: анализа и 

синтеза, сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, 
выявление причинно-следственных связей и построение логического 
рассуждения на материале естественно-научного содержания; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации. 

- генерирование идей и определение средств, необходимых для их 
реализации. 

Предметные результаты: 
- умение обозначать химические элементы, называть их и 

характеризовать на основе положения в Периодической системе Д. И. 
Менделеева; 

- формулирование изученных понятий: вещество, химический 
элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, простое и сложное вещество, 
химическая реакция, виды химических реакций и т. п.; 

- определение по формулам состава неорганических и органических 
веществ, валентности атомов химических элементов или степени их 
окисления; 

- понимание информации, которую несут химические знаки, 
формулы и уравнения; 

- 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; 

- формулирование Периодического закона, объяснение структуры и 
информации, которую несёт Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева, раскрытие значения Периодического закона; 

- умение характеризовать строение вещества - виды химических 
связей и типы кристаллических решёток; 

- описание строения атомов химических элементов № 1―20 и № 26 и 
отображение их с помощью схем; 

- составление формул оксидов химических элементов и 
соответствующих им гидроксидов; 

- написание структурных формул молекулярных соединений и 
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формульных единиц ионных соединений по валентности, степеням 
окисления или зарядам ионов; 

- умение формулировать основные законы химии ― постоянства 
состава веществ молекулярного строения, сохранения массы веществ, 
закон Авогадро; 

- умение формулировать основные положения атомно-молекулярного 
учения и теории электролитической диссоциации; 

- определение признаков, условий протекания и прекращения 
химических реакций; 

- составление молекулярных уравнений химических реакций, 
подтверждающих общие химические свойства основных классов 
неорганических веществ и отражающих связи между классами 
соединений; 

- составление уравнений реакций с участием электролитов также и в 
ионной форме; 

- определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к 
определённому типу или виду; 

- составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 
помощью метода электронного баланса; 

- применение понятий «окисление» и «восстановление» для 
характеристики химических свойств веществ; 

- определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и 
карбонат-анионы и катион аммония в растворе; 

- объяснение влияния различных факторов на скорость химических 
реакций; 

- умение характеризовать положение металлов и неметаллов в 
Периодической системе элементов, строение их атомов и кристаллов, 
общие физические и химические свойства; 

- объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с 
указанием её причин; установление различий гидро-, пиро- и 
электрометаллургии и иллюстрирование их примерами промышленных 
способов получения металлов; 

- умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а 
также водорода, кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и 
образованных ими простых веществ и важнейших соединений (строение, 
нахождение в природе, получение, физические и химические свойства, 
применение); 

- умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 
- умение производить химические расчёты с использованием понятий 

«массовая доля вещества в смеси», «количество вещества», «молярный 
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объём» по формулам и уравнениям реакций; 
- описание свойств и практического значения изученных 

органических веществ. 
 
Изобразительное искусство  
Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; 

- усвоение гуманистических, традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 
творческой деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

- 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. 

Предметные результаты: 
- формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 
средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы 
эмоционально - ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 
воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 
творчество разных народов, классические произведения отечественного и 
зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека; 
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- приобретение опыта создания художественного образа в разных 
видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 
(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре 
и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 
синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными 
материалами и в разных техниках в различных видах визуально-
пространственных искусств, в специфических формах художественной 
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями 
изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 
восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

- формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Предметные результаты (5 класс): 
- знать истоки и специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; 
- знать особенности уникального крестьянского искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 
конь, птица, солярные знаки); 

- знать несколько народных художественных промыслов России; 
различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 
разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, 
Китая, Западной Европы XVII века); 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды 
декоративно- прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 
ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 
(народного, классического, современного) связь конструктивных, 
декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство 
материала, формы и декора; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 
принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы 
и декора (на доступном для данного возраста уровне); 
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- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 
Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 
геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 
объединенные общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 
интерьера определенной эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного использования 
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 
конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 
композиций. 

Предметные результаты (6 класс): 
- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни 

человека и общества; 
- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, 

иметь представление о многообразии образных языков искусства и 
особенностях видения мира в разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее 
художественного изображения в искусстве, ее претворение в 
художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 
представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 
натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства 
в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 
искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной 
культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 
натюрморта; 

- знать основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 
особенности ритмической организации изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники 
и их значение в создании художественного образа; 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими 
графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 
навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 
навыками плоскостного и объемного изображений предмета и группы 
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предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 
пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 
натуры, по представлению и по памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 
натуры, по памяти и по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 
изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 
произведению искусства. 

 
Музыка 
Личностные результаты: 
- формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально- ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 
всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых 
предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 
искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе 
продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных 
способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 
воображение; 

-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 
целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 
деятельности; 
- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 
Метапредметные результаты: 
- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 
- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 
- оценивание современной культурной и музыкальной жизни 

общества и видение своего предназначения в ней; размышление о 
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воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 
видами искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному 
самообразованию; 

- определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, 
выбор средств и способов ее успешного осуществления в реальных 
жизненных ситуациях; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 
решения разнообразных художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении 
музыкальных произведений, различных явлений отечественной и 
зарубежной музыкальной культуры; 

- участие в жизни класса, школы, города и др., общение, 
взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 
познавательной и практической деятельности обучающихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 
развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, 
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 
коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 
размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 
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функции и роли участников, например в художественном проекте, 
взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий;  

- стремление к самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 
- наличие интереса к предмету «музыка»: этот интерес отражается в 

стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на 
музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-
пластическом движении, участие в музыкально- драматических 
спектаклях); 

- умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов 
и образных определений, представленных в учебнике 5-6 класса; 

- владение некоторыми основами нотной грамоты: 
- узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов 

(рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов 
(гармонь, баян, балалайка); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (пение 
двухголосия). 

- понимание главных отличительных особенностей музыкально-
театральных жанров оперы балета и других музыкально-сценических 
жанров; 

- владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: 
- различение на слух тембров музыкальных инструментов, 

симфонического оркестра. 
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к 

передаче характера песни, умение понять legato. Non legato) правильное 
распределение дыхания во фразе, умение делать кульминацию во фразе. 

- знание имен выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов (П. Чайковский, В.А. Моцарт, М. Глинка, Н. Римский-
Корсаков, А. Бородин, С. Прокофьев), а также современных выдающихся 
композиторов 

- умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 
музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 
человека; 

- умение соотносить простые образцы народной и профессиональной 
музыки; 

- наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на 
основе сходства и различии интонаций, тем, образов. 
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- умение распознавать художественный смысл различных форм 
строения музыки (формы 3-х частная, рондо, вариации); 

- знание музыкальных инструментов входящих в группы струнных 
смычковых и деревянных духовых; 

- знание имен выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов, венских классиков. Современных песенников, зарубежных 
музыкальных групп. 

- умение узнавать характерные черты музыкальной речи; 
- знание названий различных видов оркестров; 
- умение соотносить выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации; 
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые 

элементы 2-х, 3-х голосия, фрагментарное пение в терцию, фрагментарное 
отдаление и сближение голосов). 

 
Технология 
Личностные результаты: 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
проявление познавательной активности в области предметной 
технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 
умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой 
деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 
стратификации; 

- воспитаниетрудолюбияиответственностизарезультатысвоейдеятельн
ости; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 
потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей 
профессиональной деятельности, планирование образовательной и 
профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 
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и эффективной социализации; 
- формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудни

чествесо сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении 
работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов 
трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления 
при организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в 
сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Метапредметные результаты: 
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 
деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-
трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и 
материально- техническим условиям способов решения учебной или 
трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и 
технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 
стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 
технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 
имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 
выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 
продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 
продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 
подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 
формулирование выводов по обоснованию технико- технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 
решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
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информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 
базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 
учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 
познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 
объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 
возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-
трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 
культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 

Предметные результаты: в познавательной сфере 
- практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 
экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов 
и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 
энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 
инструментов и оборудования, применяемого в технологических 
процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей 
их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, 
преобразования и использования информации, оценивать возможности и 
области применения средств и инструментов ИКТ в современном 
производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 
учебной и дополнительной технической и технологической информации 
для проектирования и создания объектов труда; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 
общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 
обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 
элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
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- овладение алгоритмами и методами решения организационных и 
технико- технологических задач; овладение элементами научной 
организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 
труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования; проектирование последовательности операций и 
составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением 
установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного 
труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и 
технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения; 

в мотивационной сфере: 
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно – трудовой деятельности; 
- формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 
направленное продвижение к выбору профиля технологической 
подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства 
или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 
предпринимательской деятельности 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 
материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры 
при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
- овладение методами эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 
изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 
результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 
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требований эргономики и элементов научной организации труда; 
- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 
оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 
рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 
участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 
- практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого 
и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 
выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения 
практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 
способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 
сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками 
и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 
осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 
отстаивание в споре своей позиции не враждебным для оппонентов 
образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 
построение монологических контекстных высказываний; публичная 
презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 
Физическая культура (шахматы) Личностные результаты: 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
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людей; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

Метапредметные результаты 
- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель деятельности в области шахматной 
игры; 

- владение способом структурирования шахматных знаний; 
- способность выбрать наиболее эффективный способ решения 

учебной задачи в конкретных условиях; 
- умение находить необходимую информацию; 
- способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы 
творческого или поискового характера; 

- умение моделировать, а также владение широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач; 

- способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и 
просчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти 
информацию, устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть 
реакцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать внимание, 
находить нестандартные решения. 

- умение находить компромиссы и общие решения, разрешать 
конфликты на основе согласования различных позиций; 

- способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение, вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности; 

- умение донести свою точку зрения до других и отстаивать 
собственную позицию, а также уважать и учитывать позицию партнёра 
(собеседника); 

- возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия 
деятельности в речи. 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 
умственные физические, учебные и практические действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты: 
- знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр; 
- правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; 
- правильно расставлять фигуры перед игрой; 
- сравнивать, находить общее и различие. Уметь ориентироваться на 

шахматной доске; 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. 
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её 
правила. Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», 
лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 
королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. принципы 
игры в дебюте; 

- основные тактические приемы; что означают термины: дебют, 
миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля; 

- грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить 
несложные тактические удары и проводить комбинации; точно 
разыгрывать простейшие окончания. 

 
Физическая культура (зал) Предметные результаты: 
- умение использовать другие разнообразные формы и виды 

физкультурно – оздоровительной деятельности для организации здорового 
образа жизни, активного отдыха и досуга. 

- овладение современными методиками укрепления и сохранения 
здоровья, поддержание работоспособности, профилактики заболеваний. 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 
профессионально- прикладной физической подготовкой, подбирать 
физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 
будущую профессиональную деятельность; 

- овладение способами контроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с 
различной педагогической направленностью, регулировать величину 
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физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 
особенностей организма. Личностные результаты: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 
умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 
различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических 
упражнений различной функциональной направленности, технических 
действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 
соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) 
при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 
развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 
половым нормативами; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий 
физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 
составлению содержания занятий в соответствии с собственными 
задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 
физической подготовленности; 

- владение знаниями о правилах безопасной жизнедеятельности, 
способах избегания возможных опасных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 
- владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения 
содержанием; 

- владение умениями выполнения двигательных действий и 
физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 
физической культуры, активное их использование в самостоятельно 
организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, 
использование этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности  
Личностные результаты: 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
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людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшее индивидуальное траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практике, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и 
антитеррористического поведения,потребностей соблюдать нормы 
здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей 
защищённости, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 
курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 
ситуациях в рамках, предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 
области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 
решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 
ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 
устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: умение 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 
первой помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные роли вовремя и при ликвидации 
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последствий чрезвычайных ситуаций. 
Предметные результаты: 
- формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 
личности, общества и государства посредством осознания значимости 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей 
среды для полноценной жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 
их последствия для личности, общества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 
- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 
получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации для минимизации последствий с учётом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 
 1.9 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования (далее – система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований стандарта к результатам освоения 
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основной образовательной программы основного общего образования. 
Основным объектом системы оценки результатов образования 

выступают требования федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования (далее - ФГОС ООО), которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования. Итоговая оценка результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования определяется 
по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой 
результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся. Они отражают динамику 
формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе оценочной 
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 
оценкой. 

Система оценки должна быть персонифицирована в соответствии 
с тяжестью нарушения, его нозологии и особенностям учащихся: 

- АООП ООО для учащихся 5 классов С ТНР 
- АООП ООО для учащихся 5 классов С НОДА 
- АООП ООО для учащихся 5 классов С РАС 

 
1.10 Формы, содержание и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 
- обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения основных 
образовательных программ, предусмотренных ФГОС ООО. 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, 
предусмотренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных 
программ требованиям ФГОС ООО; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 
педагогическим работником с целью возможного совершенствования 
образовательного процесса; 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 
обучающихся определяются педагогическим сотрудником (учителем-
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предметником) с учетом содержания учебного материала рабочей 
программы и используемых им образовательных технологий. Текущий 
контроль успеваемости обучающихся 5-9 классов Школы осуществляется 
по пятибалльной системе с фиксацией в форме отметок достижений 
обучающихся в электронных журналах. По предметам учебного плана в 5-
9 классах: ОРКСЭ, ИКЗ (логопед, психолог, дефектолог, предметные 
занятия), проектная деятельность - аттестация ведется без фиксации в 
форме отметок достижений обучающихся в электронных журналах 
(ставится отметка б/о - безотметочное обучение). 

В соответствии с ФГОС ООО проводятся мероприятия по оценке 
достижения планируемых результатов: 

- оцениваются метапредметные и предметные результаты 
образования обучающихся с использованием комплексного подхода; 

- отслеживаются личные результаты; 
Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах, 

формами текущего контроля успеваемости могут быть: 
- русский язык: диктант (словарный, выборочный, свободный, 

диктант с грамматическим заданием), письмо по памяти, тест, работа с 
деформированными текстами (восстановление пропущенных букв, частей 
слов, слов; восстановление порядка предложений), творческие работы 
(развернутое устное или письменное высказывание, 

составление рассказа по серии картинок; составление рассказа по 
сюжетной картине), сочинение, изложение, устный ответ в форме 
собеседования. 

- литература/литературное чтение: проверка навыков чтения вслух и 
про себя, пересказ сюжетного текста, комплексный тест, развернутые 
письменные и/или устные ответы, восстановление деформированного 
текста, составление плана текста, создание творческих подражаний, 
сочинение; 

- иностранный язык: диктант (лексический, орфографический, 
восстановление букв), лексико-грамматический тест, проверка умений 
аудирования, проверочная работа, комплексная контрольная работа по 
проверке всех видов речевой деятельности, устное диалогическое или 
устное монологическое высказывание, письменное монологическое 
высказывание (личное письмо, эссе); 

- математика/алгебра/геометрия: устный опрос, контрольная работа, 
проверочная тематическая работа, математический диктант, практическая 
работа, тест; 

- общественно-научные и естественно-научные предметы: устный 
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опрос, письменная форма (проверочная работа, тест, контрольная работа, 
предметный диктант), эксперимент, опыт; 

- информатика: проверочная работа, тест, практическая работа, 
контрольная работа; 

- технология: проверочная работа, устный опрос, практическая 
работа, контрольная работа, тест, проектная работа; 

- физическая культура: сдача контрольных нормативов, тест, участие 
в спортивных соревнованиях различного уровня; 

- искусство (искусство, МХК, музыка, изобразительное искусство): 
индивидуальные творческие работы; тест, участие в выставках, конкурсах, 
участие в концертных выступлениях и др. мероприятиях различного 
уровня. 

Отметка за устный ответ обучающегося выставляется в ходе урока. 
Другие формы текущего контроля успеваемости обучающегося 
оцениваются в течение недели с момента сдачи работы учителю. Все 
отметки своевременно выставляются в электронную форму журнала. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 
освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 
учебным планом. 

В случае отсутствия ученика на уроках непосредственно перед 
контрольной работой по уважительной причине, учителем может принято 
решение о переносе работы на другой срок, но не позднее, чем на 1 неделю 
с момента написания работы. Педагогические работники доводят до 
сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах 
текущего контроля успеваемости обучающихся путем своевременного 
выставления оценок в электронном журнале.  

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 
образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ООО; 
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 
индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 
образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения 
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образовательной программы. Промежуточная аттестация в Школе 
проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. 
Аттестационные мероприятия в 5-9/10 классах проводятся в очном режиме 
в часы проведения уроков по данному предмету согласно основному 
расписанию занятий и в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучении образовательном 
учреждении и доводятся до сведения участников образовательного 
процесса не позднее, чем за две недели до начала аттестационного 
периода. При составлении расписания промежуточной аттестации 
предусматривается следующее: 

- в один день проводится не более двух аттестационных 
мероприятий; 

- продолжительность аттестационных мероприятий устанавливается 
Инструкциями по проведению комплексных, итоговых, тестовых работ в 
соответствии с требованиями ФГОС и составляет: до 90 минут в 5-7 
классах; до 180 минут в 8-9/10 классах. 

В случае, если промежуточная/итоговая аттестация проводится в 
дистанционном режиме (документальное подтверждение уважительной 
причины) предусматривается следующее: 

- аттестация проходит в очном сопровождении ассистента/тьютора; 
- обучающийся выходит на аттестацию с помощью программы Sкуре; 

при запуске проверяет настройки и корректность работы: веб-камеры, 
аудио (отсутствие посторонних шумов), доступ к экрану монитора, 
сетевого подключения, включает видео-трансляцию. Запрещается во время 
аттестации пользоваться мобильными телефонами и другими 
техническими устройствами. Следует отключить и убрать все технические 
устройства (плееры, наушники, гаджеты и пр.), перевести мобильный 
телефон в бесшумный режим и убрать его со стола. В отдельных случаях 
использование мобильных телефонов допускается с разрешения 
учителя/ассистента/тьютора. 

Формы промежуточной аттестации: диктант, письмо по памяти, 
списывание, работа с деформированным текстом, творческие работы, 
сочинение, изложение, устный ответ, опрос, проверка навыков чтения, 
пересказ, аудирование, письмо/эссе, тест, комплексная работа, 
проверочная работа, контрольная работа, практическая работа, 
лабораторная работа, эксперимент/опыт, проектная работа. 

В случае проведения тестирования другими организациями, 
уполномоченными Управлением образования и науки Липецкой области, 
Центр обеспечивает условия для проведения тестирования. В Центре во 
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время тестирования может присутствовать наблюдатель, целью работы 
которого является аудит соблюдения технологии проведения 
тестирований, а также выяснение всех обстоятельств, которые снижают 
достоверность собираемых данных. 

Директор Центра приказом назначает координатора и (или) 
организаторов (по количеству участвующих классов) для подготовки и 
проведения тестирований. Организаторами не могут быть учителя, 
работающие в тестируемых классах или преподающие тестируемый 
предмет. Координатор может быть одним из организаторов тестирования, 
если тестирование проводится только в одном или двух классах. Для 
подготовки к тестированию в Центре размещается следующая 
информация: 

- спецификации проверочных работ для промежуточной диагностики 
с демонстрационным вариантом (за месяц до проведения тестирования); 

- инструкции и образцы заполнения бланков тестирования; 
- инструкции о порядке тестирования для обучающихся; 
- руководство для организатора по проведению тестирования; 
- иная информация о порядке проведения тестирования. 
За полугодие у обучающихся 5-9/10 классов в электронном журнале 

должно быть выставлено: при одночасовом предмете не менее одной 
оценки за модуль, при двух и более часовых предметах не менее двух 
оценок за модуль (за различные виды работ). 

Обучающиеся, не явившиеся на аттестацию, проходят 
промежуточную аттестацию в дополнительные сроки до вынесения 
решения педагогического совета о переводе обучающихся в следующий 
класс. Отметка «н/а» («не аттестован») может быть выставлена в случае 
пропуска обучающимся 1/2 и более учебного времени или при отсутствии 
отметок по данному предмету. При подтверждении уважительной причины 
отсутствия обучающемуся предоставляется возможность пройти 
аттестацию за данный период в формах и сроках, определяемых по 
согласованию с администрацией. 

Полугодовая оценка обучающимся 5-9/10-х классов выставляется как 
среднее арифметическое текущих оценок, полученных обучающимся в 
период учебного полугодия по данному предмету с учетом весовых 
коэффициентов по формам контроля. В случае, если 
среднеарифметическое выведение полугодовой оценки имеет значение 
2,50; 3,50; 4,50, то округление до целого числа проводится с учетом 
итоговых оценок за контрольные мероприятия. Годовая оценка должна 
отражать фактическую картину знаний обучающихся в течение всего 
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учебного года и вытекать из конкретных результатов за каждое полугодие. 
Годовые оценки не выводятся механически, как среднее арифметическое 
нескольких оценок. При выставлении годовой оценки предпочтение 
отдается результатам обучения обучающегося во втором полугодии. 

Отметки по итогам полугодия и учебного года выставляются не 
позднее 3-х дней до окончания (точные сроки определяются приказом по 
Центру) на основании текущих отметок. Педагогические работники 
доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 
результатах промежуточной аттестации обучающихся путем 
своевременного выставления оценок в электронном журнале. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) при несогласии 
с выставленной отметкой за учебный период или экзамен на 
промежуточной аттестации имеют право обратиться с письменным 
заявлением в Комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (далее – Комиссия). Комиссия рассматривает 
материалы (классные журналы, протоколы аттестационных работ, другие 
необходимые материалы) и принимает решение о соответствии 
выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний 
обучающегося. Комиссия действует на основании соответствующего 
Положения. 

Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков 
обучающихся по предметам: 

При проведении тестовых работ по предметам критерии оценок 
следующие: 

- Оценка «5» - верно выполнено 90 – 100 %; 
- Оценка «4» - верно выполнено 70-89%; 
- Оценка «3» - верно выполнено 50-69%; 
- Оценка «2» - верно выполнено менее 50%. 
Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков 

обучающихся: 
- Оценка «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда 

обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 
повышенной сложности основных образовательных программ; выделяет 
главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах 
на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 
практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, 
а также в письменных и/или печатных работах, последние выполняет 
уверенно и аккуратно. 

- Оценка «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда 
обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично 
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уровня повышенной сложности основных образовательных программ; 
отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 
полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных 
ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает 
незначительные ошибки. Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как 
правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким 
усвоением фактов и вытекающих из них обобщений. 

- Оценка «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда 
обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня основных 
образовательных программ, но испытывает затруднения при его 
самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 
уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы 
воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. 
Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся только на уровне 
представлений и элементарных понятий. 

- Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда 
обучающийся имеет отдельные представления об изученном материале, 
при этом большая часть обязательного уровня основных образовательных 
программ не усвоена, обучающийся испытывает затруднения при ответах 
на вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в 
письменных работах или не справляется с ними. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 
литературе. Техника чтения. 

- 5 класс: 100-110 слов в минуту; 6 класс: 110-120 слов в минуту; 7 
класс: 120-130 слов в минуту, считая это средней скоростью в 
последующих классах. 

Оценка чтения наизусть. При чтении поэтического/прозаического 
текста наизусть обучающийся обязан: указать автора и название 
произведения; безошибочно воспроизвести текст; понимать смысл и 
значение текста; во время чтения грамотно расставлять логические 
ударения; выдерживать паузы там, где это необходимо; соблюдать 
соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; использовать 
при необходимости мимику и жесты. 

- Оценка «5» ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 
- Оценка «4» ставится при несоблюдении одного из перечисленных 

условий. 
- Оценка «3» ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных 

условий (уверенное знание текста при невыразительном чтении; 
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выразительное, но неуверенное чтение текста; немотивированные паузы; 
неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать 
соответствующий смыслу темп чтения). 

- Оценка «2» ставится при слабом знании текста (три и более 
немотивированных пауз, фактические ошибки при воспроизведении 
текста, неполное воспроизведение текста). 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому 
языку. Оценка письменных работ/диктант: 

- объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 
класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. 
При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 
слова. 

- словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 
20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 
слов. 

Диктант оценивается одной отметкой: 
- Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 
пунктуационной ошибки. 

- Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух 
орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической 
и 3-х пунктуационных ошибок или 4- х пунктуационных ошибок при 
отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 
3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

- Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 
орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» 
за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических 
и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 
однотипные и негрубые ошибки. 

- Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 
ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 
выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 
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превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 
пределом является для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для 
оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 
орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 
дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 
грамматического) задания, выставляются 2 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 ¾ 

задания. 
- 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. Примечание. Орфографические и пунктуационные 
ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 
учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 
руководствоваться следующим: 

- Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
- Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 

ошибки. 
- Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
- Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Оценка изложений и сочинений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 
учащихся. Сочинения и изложения в 5-8 классах проводятся в 
соответствии с требованиями раздела программы 

«Развития навыков связной речи». 
Объем текста для подробного изложения: 
- в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 

200-2500, в 8 классе – 
250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 

классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 
классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. К указанному объему сочинений 
учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического 
сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 
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сочинения, от почерка. 
Рекомендуемое количество и объём сочинений по литературе: 
 

 
№ 

 
Классы 

 
Объём 

Количество сочинений 
классных домашних Всего 

1 5 класс 1-1,5 стр. 4 - 4 
2 6 класс 1,5-2 стр. 3 1 4 
3 7 класс 2-2,5 стр. 2 2 4 
4 8 класс 2,5-3 стр. 2 3 5 
5 9/10 класс 3-4 стр. 3 3 6 
 

Оценки за содержание и речь: 
- Оценка «5» - содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается 
последовательно. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-
2 речевых недочета. 

- Оценка «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 строй 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. 

- Оценка «3» - в работе допущены существенные отклонения. Работа 
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 
неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы 
не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в 
работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов. 

- Оценка «2» - работа не соответствует теме. Допущено много 
фактических неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех 
частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 
плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат 
неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В 
целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. 

Оценки за грамотность: 
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- Оценка «5» - допускается I орфографическая, или I пунктуационная, 
или 1 грамматическая ошибки. 

- Оценка «4» - допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные 
ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 
пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а 
также 2 грамматические ошибки. 

- Оценка «3» - допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные 
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных, или 7 
пунктуационных при отсутствии орфографических (в 5 кл.- 5 
орфографических и 4 пунктуационных, а также 4 грамматических 
ошибки). 

- Оценка «2» - допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных 
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных, или 9 пунктуационных, или 8 
орфографических и 5 пунктуационных, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечание: 
- При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность 

(плагиат не допускается), оригинальность замысла ученического 
сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 
первую отметку за сочинение на один балл. 

- Первая отметка (за содержание и речь) не может быть 
положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 
показателям оно написано удовлетворительно. 

- На оценку сочинения распространяются положения об однотипных 
и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

Математика 
Объем письменной контрольной работы варьируется от 5 до 8 

заданий в зависимости от класса и изучаемой темы. Каждая контрольная 
работа состоит из двух частей: 

- оценивание заданий первой части производится по краткому ответу: 
верно или не верно; 

- оценивание второй части предполагает развернутый ответ с 
выкладками, чертежами, графиками и вычислениями. 

Оценивание производится по всему решению. За каждое верно 
выполненное задание первой части начисляется 1 балл. Оценка второй 
части осуществляется по критериям: 

- 2 балла: задание выполнено полностью; в логических рассуждениях 
и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 
математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 
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является следствием незнания или непонимания учебного материала); 
- 1 балл: задание выполнено полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны: допущены два – три недочёта в выкладках, 
рисунках, чертежах или графиках; решение имеет пробелы, при этом ответ 
верный; допущена вычислительная ошибка; или решение не обосновано, 
но получен верный ответ. 

- 0 баллов: дан неверный ответ (решение не соответствует ни одному 
из критериев, перечисленных выше) или ответ отсутствует. 

Учитель может повысить отметку за: 
- оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
обучающегося; 

- за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения 
им заданий контрольной работы. 

Сумма первичных баллов за всю работу принимается за 100% 
выполнения работы. Сумма набранных первичных баллов пересчитывается 
в оценку по процентной шкале: 

- оценка «5» - верно выполнено 90 – 100 %; 
- оценка «4» - верно выполнено 70-89%; 
- оценка «3» - верно выполнено 50-69%; 
- оценка «2» - верно выполнено менее 50%. 
Общая классификация ошибок. При оценке знаний, умений и 

навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) 
и недочёты. 

- Грубыми считаются ошибки: незнание определения основных 
понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 
общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
незнание наименований единиц измерения; неумение выделить в ответе 
главное; неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
неумение делать выводы и обобщения; неумение читать и строить 
графики; неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 
справочниками; потеря корня или сохранение постороннего корня; 
отбрасывание без объяснений одного из них; равнозначные им ошибки; 
вычислительные ошибки, если они не являются опиской; логические 
ошибки. 

- К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, 
определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 
признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 
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признаков второстепенными; неточность графика; нерациональный метод 
решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 
логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и 
преобразований; небрежное выполнение записей, чертежей, схем, 
графиков. 

Предметы естественно-научного цикла (физика, химия, 
биология, география) 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 
предметам: 

- Оценка «5» ставится, если ученик: 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, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
правильно выполнил анализ погрешностей (9 класс); эксперимент 
осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием. 

- Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке 
"5", но: опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной 
точности измерений; было допущено два- три недочета; не более одной 
негрубой ошибки и одного недочета, эксперимент проведен не полностью; 
в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 
неполные. 

- Оценка «3» ставится, если ученик: 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; 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 
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записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 
анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы 
характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен 
совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9 класс); 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. 

- Оценка «2» ставится, если ученик: не определил самостоятельно 
цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 
оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 
правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, наблюдения 
производились неправильно; 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. 

Общая классификация ошибок. 
- Грубыми считаются следующие ошибки: незнание определения 

основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 
их измерения; незнание наименований единиц измерения; неумение 
выделить в ответе главное; неумение применять знания для решения задач 
и объяснения явлений; неумение делать выводы и обобщения; неумение 
читать и строить графики и принципиальные схемы; неумение подготовить 
лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые 
расчеты или использовать полученные данные для выводов; неумение 
пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; нарушение 
техники безопасности; небрежное отношение к оборудованию, приборам, 
материалам. 

- К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, 
определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 
основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 
этих признаков второстепенными; ошибки при снятии показаний с 
измерительных приборов, не связанные с определением цены деления 
шкалы; ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 
наблюдения, условий работы прибора, оборудования; ошибки в условных 
обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика; 
нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 
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план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 
вопросов второстепенными); нерациональные методы работы со 
справочной и другой литературой; неумение решать задачи, выполнять 
задания в общем виде. 

Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и 
преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; ошибки в 
вычислениях; небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Иностранные языки. Специфика предмета «Иностранный язык» 
предполагает определение критериев и норм выставления оценки знаний и 
умений для каждого вида речевой деятельности: чтение, аудирование, 
говорение, письмо. 

Чтение 
- Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное 

содержание оригинального текста (публицистический, научно-
популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 
может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 
словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 
Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной 
по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

- Оценка «4» ставится обучающемуся, если он понял основное 
содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 
определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 
языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 
слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 
замедленен. 

- Оценка «3» ставится обучающемуся, который не совсем точно 
понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 
небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

- Оценка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не 
понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 
тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 
незнакомую лексику. 

Аудирование. Основной речевой задачей при понимании звучащих 
текстов на слух является извлечение основной или запрашиваемой 
информации. 

- Оценка «5» ставится обучающемуся, который понял основные 
факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию 
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(например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 
телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 
сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 
(например найти ту или иную радиопередачу). 

- Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные 
факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 
информации. 

- Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 
Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 
поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

- Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и 
выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 
поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение. Основными критериями оценки умений говорения 
следует считать: соответствие теме, достаточный объем высказывания, 
разнообразие языковых средств. 

- Оценка «5» ставится обучающемуся, если он в целом справился с 
поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 
логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 
достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 
практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что 
задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи 
и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 
окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 
(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 
собственного мнения. 

- Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился 
с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 
средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 
несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 
влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. 
Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 
содержало информацию и отражало конкретные факты. 

- Оценка «3» ставится обучающемуся, если он сумел в основном 
решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 
ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 
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языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 
высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 
собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 
был замедленным. 

- Оценка «2» ставится обучающемуся, если он только частично 
справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было 
небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 
Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 
оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, 
так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 
возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Оценивание письменной речи обучающихся 
- Оценка «5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 
орфографических и лексико- грамматических погрешностей. Логичное и 
последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 
Правильное использование различных средств передачи логической связи 
между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного 
языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. 
При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 
количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 
орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

- Оценка «4» - коммуникативная задача решена, но лексико-
грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 
препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 
Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными 
частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 
объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 
ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 
иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 
орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

- Оценка «3» - коммуникативная задача решена, но языковые 
погрешности, в том числе при применении языковых средств, 
составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли 
не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 
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последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 
средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 
Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 
запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо 
часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 
ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание 
текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 
некоторые из них могут приводить к непониманию текста.научн 

- Оценка «2» - коммуникативная задача не решена. Отсутствует 
логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 
логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. 
Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 
выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 
пунктуации не соблюдаются. 

При оценке творческих работ (личное письмо, эссе) обучающихся в 
старших классах целесообразно следовать критериям, применяемым к 
оценке экзаменационных работ выпускников в формате ЕГЭ (по 
материалам, опубликованным на сайте ФИПИ ). 

Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность 

Обучающийся имеет право зачета результатов освоения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях (далее соответственно 
— зачет, результаты пройденного обучения). Зачет осуществляется по 
заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося на основании документов, 
подтверждающих результаты пройденного обучения: 

Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 
результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую 
осваивает обучающийся (далее — часть осваиваемой образовательной 
программы), и результатов пройденного обучения, определенных 
освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 

В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при 
недостаточном объеме часов (более 10%), решение о зачете дисциплины 
принимается с учетом мнения педагогического совета Центра. 
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Педагогический совет может принять решение о прохождении 
обучающимся промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация проводится учителем, ведущим данную 
дисциплину. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной 
итоговой) аттестации. 

Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в 
качестве результатов по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы и фиксируются в электронном журнале, в 
личном деле обучающегося, вносятся в документ об образовании, справку 
об обучении. При установлении несоответствия результатов пройденного 
обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе 
(ее части) требованиям к планируемым результатам обучения по 
соответствующей части осваиваемой образовательной программы Центра 
отказывает обучающемуся в зачете. 

Итоговая оценка обучающихся 
Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. Система оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. Основным 
объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основных блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 
- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 
предпрофильного образования; 

- сформированность социальных компетенций, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение 
обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую 
оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательного учреждения и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
мониторинговых исследований. 

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. 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 будет проводиться 

в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 
достижения метапредметных результатов будет являться защита 
итогового индивидуального или группового проекта. Дополнительным 
источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов будут служить результаты выполнения проверочных работ 
(стандартизированных письменных работ, практических и творческих 
работ) по всем предметам. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 
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Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
учебном материале, с использованием способов действий, 
соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных действий. 

Особенности оценки индивидуального или группового проекта 
Индивидуальный или групповой итоговой проект представляет собой 

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

В соответствии с целями подготовки проекта разрабатываются план, 
программа подготовки проекта, которые как минимум должны включать 
требования по следующим рубрикам: 

- организация проектной деятельности; 
- содержание и направленность проекта; 
- защита проекта; 
- критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности должны 

включать: 
- положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, 

так и руководителя проекта; 
- план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта. 
Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. Так, например, результатом (продуктом) проектной 
деятельности может быть любая из следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 
обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 
доклад и др.); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 
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- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 
- подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием 
для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) 
краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 
списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов - описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта; 

- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 
работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) 
инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 
динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 
оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость 
полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования.  

 
Лист оценки проектных работ обучающихся по  АООП в 5-9/10 кл. 

Критерии Балл 
Критерий 1 
Актуальность 
(Обоснованность актуальности темы 
проекта в настоящее время, 
предполагающая разрешение имеющихся 
по данной тематике противоречий) 

0 баллов — актуальность не отражена 1 
балл — личностная значимость темы 
2 балла — социальная значимость 
(нужность, необходимость) 3 балла — 
предметная новизна, научная значимость 

Критерий 2 
Осведомленность (Комплексное 
использование имеющихся источников по 
данной тематике и владение материалом, 
понимание Связи различных источников 

0 баллов — работа представляет 
скопированный текст, в котором ученик 
не ориентируется 
1 балл — работа не содержит ссылок на 
другие работы по теме проекта 
2 балла — работа монопредметна, есть 
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информации и областей знаний) ссылки на другие работы по теме или в 
данном направлении 
3 балла — работа выполнена с опорой на 
метапредметные связи, есть ссылки на их 
использование в работах других авторов/в 
других проектах и т.д. 

Критерий 3 
Научность (Отражение в проекте 
современной научной картины мира, 
использование конкретных научных 
терминов и возможность оперирования 
ими) 

0 баллов — тема и продукт проекта не 
коррелируют с понятием 
«научность» (то есть совсем не 
подразумевают ее) 
1 балл — отсутствуют элементы не 
научной картины мира  
2 балла — научная картина мира отражена 
в конкретных используемых терминах 
3 балла — научная картина отражена в 
конкретных используемых терминах, 
ссылках на научные примеры и источники 

Критерий 4 
Самостоятельность (Выполнение всех 
этапов проектной деятельности самими 
учащимися, направляемая действиями 
координатора проекта без его 
непосредственного участия) 

0 баллов — нет публичного представления 
работы ни в каком виде (в наличии только 
сама работа) 
1 балл — публичное представление 
работы дано в отложенном времени 
(видеозапись презентации автором своей 
работы) 
2 балла — публичное представление 
работы сделано напарником по проекту 
3 балла —дано самостоятельное 
публичное представление работы 
 

Критерий 5 
Структурированность (Степень 
теоретического осмысления авторами 
замысла проекта, упорядоченность и 
целесообразность действий при 
выполнении и оформлении проекта) 

0 баллов — плана работы над проектом 
нет 
1 балл — работа содержит план, но он не 
отражает ни направление поиска решения 
проблемного вопроса проекта, ни его 
логики 
2 балла — работа содержит план и 
некоторые его компоненты, отражающие 
направление поиска решения проблемного 
вопроса проекта 
3 балла — работа содержит план и все его 
компоненты, отражающие логику 
решения проблемного вопроса проекта 

Критерий 6 
Презентабельность (Стилистически 
грамотное, тезисное наглядное 
представление хода исследования и его 
результатов в результате совместного 
решения проблемы авторами проекта) 

0 баллов — эстетически очень слабая 
цифровая подача материала, речь в целом 
не подготовлена, неадекватная реакция на 
вопросы аудитории, парная/групповая 
работа скомкана (если предусмотрена 
типом проекта) 
1 балл — эстетически приемлемая 
цифровая подача материала, но речь в 
целом не подготовлена, неадекватная 
реакция на вопросы аудитории, 
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парная/групповая работа скомкана (если 
предусмотрена типом проекта) 
2 балла — правильная монологическая 
речь, но не вполне адекватная реакция на 
вопросы аудитории, эстетически 
приемлемая цифровая подача материала, 
слаженная парная/групповая работа (если 
предусмотрена типом проекта) 3 балла — 
правильная моно- и диалогическая речь, 
адекватное ситуации поведении, 
эстетически приемлемая цифровая подача 
материала, слаженная парная/групповая 
работа (если предусмотрена типом 
проекта) 

Критерий 7 
Апробация (Распространение результатов 
и продуктов проектной деятельности или 
рождение нового проектного замысла, 
связанного с результатами предыдущего 
проекта) 

0 баллов — апробации не было 
1 балл — апробация прошла в проектной 
группе  
2 балла — апробация прошла в школе 
3 балла — апробация прошла вне школы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ 
(балл по этому критерию засчитывается 
коллегиально) 
Критерий, который может дополнить член 
жюри, или с обоснованием отдать 1 балл в 
плюс к любому критерию. 

1 балл — за креативность, 
оригинальность, эмоциональность, 
артистизм и т.д. по коллегиальному 
решению жюри 

 
Шкала оценивания. Максимум баллов 22 (21 по критериям + 1 

дополнительно): 
- до 10 баллов — низкий уровень работы (удовлетворительный); 
- 11-16 баллов — средний уровень работы (хороший); 
- 17-20 баллов — высокий уровень работы (очень хороший, но не 

отличный; рекомендуется доработка проекта и участие во внешних 
конкурсах и фестивалях); 

- 20-22 балла — очень высокий (отличный; рекомендуется для 
участия во внешних конкурсах и фестивалях) 

Оценка сформированности УУД при выполнении проектных 
работ обучающихся по АООП в 5-9 классах 

Каждое УУД оценивается по двум параметрам: сформированность 
(то, что уже есть) и мотивация (попытки, усилия, которые прилагает 
обучающийся в данном направлении, старательность). Каждый параметр 
оценивается по шкале от 0 до 2, где 0 - полное отсутствие учебного 
действия и/или стремления, 1 средняя степень сформированности УУД и 
мотивации, 2 - сформированное УУД, наличие стойкой мотивации.  
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Для оценки УУД «самостоятельность» представлена отдельная шкала от 0 
до 3. 

 
Критерии Перечень учебных действий Фактический показатель (от 0 до 2) 

Группа БУД Степень 
сформированности 

Степень 
мотивации 

Личностные 
учебные 
действия 

Осознание себя как ученика, 
заинтересованного выполнением 
работы, результатом 

  

Уровень самостоятельности в 
выполнении учебных заданий, 
поручений, договоренностей Виды 
помощи и оценки: стимулирующая - 
3 
направляющая - 2 
сопровождающая на всем 
протяжении работы - 1 
отсутствие самостоятельности - 0 

  

Способность к осмыслению 
социального опыта, своего места в 
нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных 
ролей 

  

Коммуникати
вны е 
учебные 
действия 

Сотрудничать с участниками 
образовательного процесса в 
проектной работе и защите 

  

Взаимодействовать и выстраивать 
продуктивную коммуникацию с 
участниками защиты проектов 
(обращается за помощью, принимает 
помощь, отвечает на вопросы, 
реакция на оценку результатов 
работы) 

  

Регулятивны
е учебные 
действия 

Адекватно использовать ритуалы 
школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за 
парты и т.д.) 

  

 Работать с учебными 
принадлежностями (инструментами, 
инвентарем), организовывать рабочее 
место 

  

Принимать доступные цели и 
включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану 

  

Контролировать и оценивать свои 
действия 

  

Корректировать свою деятельность с 
учетом выявленных недочетов 
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Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
основного к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования 
выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных электронном журнале; 
- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию. 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 
динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 
Оценки характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 
знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении 
планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по 
каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 
основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 
действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

 
2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1 Программа развития универсальных учебных действий на 
ступени основного общего образования 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования существенно расширяются представления 
об образовательном результате. Целью и смыслом образования признается 
развитие личности обучающихся, а под образовательным результатом 
понимаются как познавательные (учебные) результаты, так и результаты, 
касающиеся других сторон личности школьников, сформированные в 
процессе образования, - гражданская позиция, уровень их социализации, 
система ценностных отношений и ориентировок. 

Таким образом, программа развития универсальных учебных 
действий основывается на положениях системно-деятельностного 
подхода, интегрирующего достижения педагогической науки и практики, 
в том числе компетентностной и знаниевой парадигм образования. 
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Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований стандарта 
Программа развития универсальных учебных действий позволяет 

выделить основные результаты обучения и воспитания, выраженные в 
терминах универсальных учебных действий как показатели гармоничного 
развития личности, обеспечивающие широкие возможности учащихся для 
овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, 
способностью и готовностью к познанию мира, обучению, 
сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Программа развития универсальных учебных действий, позволяет 
реализовать основные требования к образовательной системе: 

- формирование культурной идентичности учащихся как граждан 
России; 

- сохранение единства образовательного пространства, 
преемственности ступеней образовательной системы; 

- обеспечение равенства и доступности образования при различных 
стартовых возможностях; 

- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста 
социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия 
нашего общества на основе формирования культурной идентичности и 
общности всех граждан и народов России; 

- формирование универсальных учебных действий, порождающих 
образ мира и определяющих способность личности к обучению, познанию, 
сотрудничеству, освоению и преобразованию окружающего мира. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых 
образовательных стандартов становится реализация развивающего 
потенциала основного общего образования, актуальной задачей 
становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 
собственно психологической составляющей фундаментального ядра 
содержания образования наряду с традиционным изложением 
предметного содержания конкретных дисциплин. 

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в 
системе образования обеспечивается, прежде всего, формированием 
универсальных учебных действий (УУД), которые выступают в качестве 
основы образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, 
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 
видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером 
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видов универсальных действий. Концепция универсальных учебных 
действий рассматривает компетентность как «знание в действии», 
учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности его 
правомерный акцент на достижении обучающимися способности 
использовать на практике полученные знания и навыки, готовности и 
мотивации к эффективным действиям. 

Цель программы: 
Создать единую информационно-методическую среду школы по 

формированию и развитию универсальных учебных действий, 
способствовать эффективному внедрению ФГОС ООО в практику работы. 
Достижение данной цели становится возможным благодаря 
формированию системы универсальных учебных действий. 
Формирование общеучебных действий в педагогике всегда 
рассматривалось как надежный путь кардинального повышения качества 
обучения. 

Задачи: 
- конкретизация ценностных ориентиров основного общего 

образования; 
- определение состава и характеристики универсальных учебных 

действий; 
- создание необходимых условий для подготовки функционально-

грамотных учеников, умеющих использовать приобретенные предметные 
знания и общеучебные умения для решения любых задач в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами, принципами 
гражданственности, толерантности и др.; 

- обеспечение непрерывного образовательного процесса при 
изучении различных предметов, направленного на получение нового 
образовательного результата необходимыми диагностическими, 
дидактическими и методическими материалами. 

Основное предназначение программы - конкретизировать требования 
к результатам основного общего образования и дополнить традиционное 
содержание образовательно- воспитательных программ. Формирование 
способности и готовности обучающихся реализовывать универсальные 
учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-
воспитательного процесса в основной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий создана 
с тем, чтобы объединить все, что делается в отдельных учебных 
предметах. Это те самые способы деятельности, которые формируются и 
в отдельном учебном предмете, и всей их совокупностью. Каждый 
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учитель может понять, какой вклад вносит его предмет в формирование 
универсальных учебных действий. 

 
Понятия, функции, состав и характеристика универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 
предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также место 
отдельных компонентов универсальных учебных действий в 
структуре образовательного процесса 

В основной школе главными результатами образования становится 
формирование умений организации и программирования эффективной 
индивидуальной и коллективной деятельности не только учебного, но и 
социально-творческого характера, подготовка к осознанному и 
основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 
траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, т.е. способность обучающихся к саморазвитию 
и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. В более узком значении этот термин можно 
определить как совокупность способов действия обучающегося (а также 
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. 

Виды универсальных учебных действий: 
- Личностные УУД; 
- Регулятивные УДД; 
- Познавательные УДД; 
- Коммуникативные УДД. 
Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 
учебной деятельности следует выделить два типа действий: 

- установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 
тем, ради чего осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться 
вопросом «Какое значение, смысл имеет для меня учение?», и уметь 
находить ответ на него; 
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- действие нравственно-этического направления, обеспечивающее 
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимся своей 
учебной деятельности. К ним относятся следующие: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще 
неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; 
его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, 
способ действия в случае расхождения ожидаемого результата и реального 
продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, оценка качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 
энергии. Познавательные УУД включают общеучебные, логические 
действия, а также действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные УУД: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; 
- применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно- графическую или знаково-символическую модель; 
- умение структурировать знания; 
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
- 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, относящихся к различным жанрам 
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(художественного, научного, публицистического и официально- делового 
стилей); 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность 
и учет позиции других людей, партнера 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. 

Видами коммуникативных действий являются: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта; 
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 
- 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. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 
они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 
целостность общекультурного, личностного, и познавательного развития и 
саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечивают 
этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 
способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

- Формирование универсальных учебных действий как цель 
образовательного процесса определяет его содержание и организацию. 

- Формирование универсальных учебных действий происходит в 
контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

- Универсальные учебные действия, их свойства и качества 
определяют эффективность образовательного процесса, в частности 
усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов 
компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 
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компетентности. 
Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и 

разнообразен, поэтому одна из задач в реализации деятельностного 
подхода в образовании – определение круга учебных предметов, в рамках 
которых оптимально могут формироваться конкретные виды 
универсальных учебных действий, а также определение функций, 
содержания и структуры универсальных учебных действий для каждой 
возрастной ступени образования. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных 
учебных действий положено в основу построения целостного учебно-
воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания 
образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели 
формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 
Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от 
способа построения содержания учебных предметов. 

Функции универсальных учебных действий включают: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 
формирование компетентностей в любой предметной области. 

- представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть 
положено в основу построения целостного учебно-воспитательного 
процесса. Отбор и структурирование содержания образования, выбор 
методов, определение форм обучения – все это должно учитывать цели 
формирования конкретных видов УУД. 

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. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны 
занять и так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или 
метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление 
обучающимися своей познавательной деятельностью – будь то ценностно-
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моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии 
решения математической задачи, запоминание фактического материала 
по истории или планирование совместного с другими учащимися 
лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 
компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса 
усвоения, т.е. умение учиться ориентации обучающихся как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно- 
смысловых 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). 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, 
научно-познавательное, общественно полезная и проектная практика). 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса. Центр 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, 
кружки, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные проекты и т. д. Составленный план внеурочной 
работы предоставляет обучающимся максимально широкий спектр видов 
деятельности для их свободного выбора. В Центре формируется единая 
образовательная программа. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 
контрольно-оценочных процедур. В этом случае могут использоваться 
разные технологи. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
В основной школе главными результатами образования становится 

формирование умений организации и программирования эффективной 
индивидуальной и коллективной деятельности не только учебного, но и 
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социально-творческого характера, подготовка к осознанному и 
основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 
траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. В 
процессе освоения программы основного общего образования должно 
происходить постепенное расширение сферы самостоятельности и 
ответственности обучающихся. Уащиеся действуют самостоятельно, 
решая сначала специально отобранные и сконструированные учебные 
задачи в начальной школе; затем, в основной школе - задачи, в том числе 
творческие, включающие социальный контекст. Наконец, в старшей школе 
они приобретут самостоятельность и эффективность в решении широкого 
круга жизненных задач. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, 
ведет к формированию способности успешно усваивать новые знания, 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
процесса усвоения. 

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). 
Согласно Программе развития универсальных учебных действий 

формирование 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 
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субъектом 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 надѐжными и объективными, они должны 
быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика; 
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 
общую задачу, менять некоторые из ее условий. 

Шаблон: Урок УУД 
Тема урока. Цель. Задачи. Формируемые в рамках урока 

универсальные учебные действия. Основные методы и технологии 
развития УУД, используемые в рамках урока. 

Ход урока. Описание возможных сложностей, с которыми могут 
столкнуться педагоги при проведении урока. Памятки, задания, которые 
предлагаются детям. Оценивание на уроке. 

 
Фрагмент системы задач, формирующих УУД 
УУД/ключевое 

понятие (модели задач) 
примеры задач 

формализовать/знак 
«разрабатывать или 

использовать существующие 
знаки для формализации 
информации об объекте, 
процессе, явлении» 

Составьте коллаж из фотографий (знаки) на тему «Мое 
будущее». Выполните работу с использованием 
компьютера или без него. 
Приведите примеры разных знаков, изображающих один 
и тот же объект или явление, но по-разному. 
Попробуйте по эмблемам описать деятельность, которой 
занимаются люди, работающие в компаниях, чьи 
логотипы вам представлены. Какой логотип вы считаете 
удачно отражающим соответствующий вид 
деятельности? Какой вам больше нравится? 
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формализовать/знаковая 
система «разрабатывать или 
использовать систему 
знаков, позволяющую 
осуществлять формализацию 
информации об объекте, 
процессе или явлении» 

Данный текст (текст из области информатики, 
математики, географии, истории и др.) представить в 
виде: 1) таблицы, 2) рисунка, 3) рассказа, 4) др. 
Создайте рекламу класса, школы, любимой книги и т.д., 
используя знаки-символы. Выполните задание с 
использованием любой изученной компьютерной 
программы по выбору. 
Проанализируйте представленные эмблемы. Какой вид 
деятельности они отражают? Создайте эмблему 
ветеринарной клиники, используя библиотеку символов 
текстового процессора (используйте соответствующее 
меню командной строки). 

Комплексные задачи 
(объединяющие несколько 
моделей задач) 

Составьте послание, которое можно отправить на 
космическом корабле вглубь Вселенной, несущее 
информацию о жизни на планете Земля. На каком языке 
будет представлена эта информация? Сравните своё 
послание с тем, которое действительно было отправлено. 
Чего, с вашей точки зрения, там не хватает или что 
лишнее? 
Посмотрите ежедневную программу новостей по трём 
разным каналам телевидения. Программу новостей 
какого канала Вам было смотреть интереснее? Почему? 
Проведите опрос среди членов Вашей семьи о том, какие 
новости смотрят они? Сравните полученные Вами 
результаты в классе. Определите, новости какого канала 
пользуются популярностью. Оформите результаты в виде 
диаграммы. Сравните результаты своего исследования с 
 результатами рейтинга, которые публикуются в СМИ. 

 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

в образовательном процессе определяются следующими 
взаимодополняющими положениями: 

- Формирование универсальных учебных действий рассматривается 
как важнейшая цель образовательного процесса, определяющая его 
содержание и организацию. Отбор и структурирование содержания 
образования, выбор методов, определение форм обучения должны 
учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных 
действий. 

- Организация полной ориентировочной основы универсального 
учебного действия с учетом предметного содержания учебной 
дисциплины. 
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- Формирование универсальных учебных действий происходит в 
контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

- Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к 
высшим уровням выполнения (от материализованной к речевой и 
умственной форме действия). 

- Разработка системы задач (заданий), выполнение которых 
обеспечит формирование заданных свойств универсального действия 
(обобщенности, разумности осознанности, критичности). 

- Успешность развития универсальных учебных действий определяет 
эффективность образовательного процесса в целом, в частности – качество 
усвоения знаний и предметных умений, формирование образа мира и 
основных видов компетенций учащихся, включая социальную и 
личностную компетентности. 

- Представление о функциях, содержании и видах универсальных 
учебных действий быть положено в основу построения целостного учебно-
воспитательного процесса. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 
следующими взаимодополняющими положениями: 

- формирование УУД как цель образовательного процесса определяет 
его содержание и организацию; 

- формирование УУД происходит в контексте усвоения разных 
предметных дисциплин; 

- УУД, их свойства и качества определяют эффективность 
образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, 
формирование образа мира и основных видов компетентности учащегося, 
в том числе социальной и личностной. 

Учитель, работающий по ФГОС ООО должен обладать следующими 
качествами: 

- внутренне принятие философии ФГОС ООО; 
- методическая и дидактическая готовность к работе; 
- знания нормативно-правовой базы; 
- готовность к изменению системы оценивания. 
Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо 

ознакомить с предлагаемыми формами контроля знаний ученика. Ключевое 
значение приобретает готовность (стремление) педагогов к постоянному 
профессиональному росту. 

Учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как 
процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих 
инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как 
процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 
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семейных и других ценностей. Поэтому наряду с традиционным вопросом 
"Чему учить?", учитель должен понимать, "Как учить?" или, точнее, "Как 
учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: "Чему мне 
нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?" Чтобы быть готовым к 
этому, учителю следует осмыслить идею системно - деятельностного 
подхода, как основы ФГОС и создавать условия для формирования 
универсальных учебных действий. 

Система оценки деятельности Центра по формированию и 
развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных 
негативных последствий и их своевременной коррекции необходимо 
регулярное отслеживание ее посредством наблюдения. Необходимо: 

- система ознакомительных занятий и родительских собраний, 
психолого-педагогическая поддержка программы; 

- психолого-педагогическое сопровождение педагогов, 
индивидуальная работа с педагогами, консультации; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов через 
систему обучающих семинаров, курсов и консультаций; 

- анализ участия обучающихся в ежегодных Фестивалях проектов и 
научно-практических конференциях, предметных неделях, общешкольных 
проектах являются необходимым условием широкого распространения 
проектной деятельности, также свидетельствует об уровне 
сформированности УУД у обучающихся основной школы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 
и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Измерители достижения требований ФГОС ООО в целом должны 
охватывать содержание основных разделов учебных дисциплин и 
ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в учебном 
процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на 
элементы предметного содержания приводит к доминированию 
репродуктивной составляющей. 

Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения 
обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и 
общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания 
в учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний 
вне учебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения 
разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

В основной школе главным результатом образования является 
формирование умений организации и программирования эффективной 
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индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и 
социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на 
предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий 
на содержании любого предмета является процесс последовательного 
преобразования действия от внешней формы к внутренней через речевые 
формы. Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 
проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем 
эффективнее будет для него сворачивание внешнего действия во 
внутренний личностный план. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня 
развития общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные 
работы, состоящие из компетентностных задач. Критерием проверки 
результатов программы будут являться данные комплексной диагностики 
уровня развития общеучебных умений (УУД) у обучающихся на 
начальном и заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных 
действий у обучающихся, соответственно, выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим требованиям; 
- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 
- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 
управления познавательной деятельностью учащихся. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) 
выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; 
сознательность (осознанность); обобщенность; критичность и освоенность. 
Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных 
заместителей, материальная форма действия; 

- действие в словесной, или речевой форме; 
- действие в уме — умственная форма действия. 
Полнота действия определяется полнотой операций. 
Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на 

существенные для выполнения действия условия, степень 
дифференциации существенных и несущественных условий. Разумность 
определяет такие особенности ориентировки учащегося как степень 
целенаправленности и успешности поиска и выделения достаточных для 
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решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к 
правильному результату, характеризуется разумностью – оно может быть 
заучено путем механического запоминания и воспроизводится без 
понимания сущностных связей и отношений предметного содержания 
действия. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, 
т.е. в системе социальных значений, содержания действия, 
последовательности его операций, значимых для выполнения условий и 
достигнутого результата. 

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают 
обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения 
учащимся действия (способа решения задачи) в различные предметные 
сферы и ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности 
действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания 
действия в его функционально-структурной и содержательной и 
характеристиках, понимания адекватности способа действия реальным 
условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения 
действия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его 
временные характеристики и легкость перехода от одной формы действия 
к другой. Обычно здесь говорят о степени автоматизированности 
действия. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям создаются фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов и 
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 

Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-
метод. Его название происходит от английского слова «кейс» – папка, 
чемодан, портфель (в то же время «кейс» можно перевести и как «случай, 
ситуация»). Процесс обучения с использованием кейс–метода 
представляет собой имитацию реального события, сочетающую в целом 
адекватное отражение реальной действительности, небольшие 
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материальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный 
материал подается обучающимся виде проблем (кейсов), а знания 
приобретаются в результате активной и творческой работы: 
самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой 
информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, 
выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его 
результатов. Еще один метод – портфолио - комплексы индивидуальных 
учебных достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, 
сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это – новый подход к обучению, 
новый способ работы, выражающий современное понимание процесса 
преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио 
позволяет выяснить не только то, что знает обучающийся, но и как он 
пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и 
обучающимся. При этом важно, что обучающийся сам решает, что именно 
будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки 
собственных достижений. Может использоваться и метод развивающейся 
кооперации. Для него характерна постановка задач, которые трудно 
выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, 
объединение учащихся с распределением внутренних ролей в группе. 
Основными приемами данной технологии обучения являются: 

- индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное 
выдвижение целей; 

- коллективное планирование учебной работы; 
- коллективная реализация плана; 
- конструирование моделей учебного материала; 
- конструирование плана собственной деятельности; 
- самостоятельный подбор информации, учебного материала; 
- игровые формы организации процесса обучения. 
Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому 

методу, создаются группы обучающихся. «Группа формируется так, 
чтобы в ней был «лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», 
«исследователь». Смена лидера происходит через каждые два-три 
практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 
способностей обучающихся. Творческие группы могут быть постоянными 
и временными. После того, как каждая группа предложит свой вариант 
решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих 
представителей должны доказать истинность своего варианта решения. 
При этом обучающиеся должны проявить эрудицию, логические, 
риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у обучающихся 
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недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную 
информацию в лекционной форме. 

Особую роль приобретает метод проектов. Метод проектов – это 
совокупность учебно- познавательных приемов, которые позволяют 
решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 
учащихся с обязательной презентацией этих результатов. В работе над 
проектом предполагаются следующие этапы: 

- Подготовка. Определение темы и целей проекта. 
- Планирование. Определение источников информации; определение 

способов еѐ сбора и анализа. Определение способа представления 
результатов (формы отчѐта). Установление процедур и критериев оценки 
результата и процесса разработки проекта. Распределение заданий и 
обязанностей между членами команды. 

- Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. 
Основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты. 

- Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, 
формулировка выводов. 

- Представление проекта. Возможные формы представления 
результатов: устный, письменный отчѐт. 

- Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса 
проектной деятельности учащегося. 

Близок к проектному еще один метод – деловая игра. Это метод, 
предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг 
с другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут 
изображать банки, конкурирующие в области кредитования населения, 
или политические партии, стремящиеся во время выборов в парламент 
приобрести наибольшее количество голосов избирателей. Деловая игра 
требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, 
находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

Существенная положительная динамика в уровне развития 
универсальных учебных действий обучающихся и в умении применять 
полученные знания в жизни будет свидетельствовать о возможности 
получить новый образовательный результат, реализуя принцип 
преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения. 

С другой стороны, система оценивания позволяет получать 
интегральную и дифференцированную информацию о процессе 
преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный прогресс 
обучающихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать 
обратную связь для учителей, обучающихся и родителей, отслеживать 
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эффективность образовательной программы. Это налагает особые 
требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 

- включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с 
тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и 
самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 
- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов 

оценивания, в том числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при 
последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой 
последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; 
стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и 
дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, 
формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков 
работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 
- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и 

процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 
обучающимся особенностей развития своего собственного процесса 
обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 
этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 
учебными задачами,целью получения информации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на 
основе экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки 
обучаемых (высокий, средний, низкий). В целом, можно выделить 
следующие уровни сформированности учебных действий: 

- отсутствие учебных действий как целостных «единиц» 
деятельности (обучающийся выполняет лишь отдельные операции, может 
только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального 
заучивания и воспроизведения); 

- выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 
условий задачи, может выполнять действия по постоянному, уже 
усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач 
(при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 
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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 построения новых 

- способов действий и выведение нового способа для каждой 
конкретной задачи. 

Уровни развития контроля 
Уровень Показатель 

сформированности 
Дополнительный 
диагностический признак 

Отсутствие 
контроля. 

Ученик не контролирует 
учебные действия, не 
замечает допущенных 
ошибок. 

Ученик не умеет 
обнаружить и исправить 
ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично 
относится к исправленным 
ошибкам в своих работах и 
не замечает ошибок других 
учеников. 

Контроль на уровне 
непроизвольного 
внимания. 

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий. 

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; 
сделанные ошибки 
исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях 
ошибки допускает чаще, 
чем в знакомых. 

Потенциальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания. 

Ученик осознает правило 
контроля, но одновременное 
выполнение учебных 
действий и контроля 
затруднено; ошибки ученик 
исправляет и объясняет. 

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после 
решения ученик может 
найти и исправить ошибки, 
в многократно 
повторенных действиях 
ошибок не допускает. 

Актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания. 

В процессе выполнения 
действия ученик 
ориентируется на правило 
контроля и успешно 
использует его в процессе 
решения задач, почти не 
допуская ошибок. 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, 
контролирует процесс 
решения задачи другими 
учениками, при решении 
новой задачи не может 
скорректировать право 
контроля. 
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Потенциальный 
рефлексивный 
контроль. 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый 
неадекватный способ, с 
помощью учителя 
обнаруживает 
неадекватность способа и 
пытается ввести 
коррективы. 

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, 
выполняются безошибочно. 
Без помощи учителя не 
может обнаружить 
несоответствие усвоенного 
способа действия новым 
условиям. 

Актуальный 
рефлексивный 
контроль. 

Самостоятельно 
обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием 
усвоенного способа 
действия и условий задачи, 
и вносит коррективы. 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий 
способу, при изменении 
условий вносит коррективы 
в способ действия до 
начала 
решения. 

 
Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 
оценки. 

Ученик не умеет, не пытается 
и не испытывает потребности 
в оценке своих действий – ни 
самостоятельной, ни по 
просьбе учителя. 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 
некритически (даже в случае явного 
занижения), не воспринимает 
аргументацию оценки; не может 
оценить свои силы относительно 
решения поставленной задачи. 

Адекватная 
ретроспективн
ая оценка. 

Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 
действия. 

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением 
новой задачи и не пытается этого 
делать; может оценить действия 
других учеников. 

Неадекватная 
прогностическ
ая оценка. 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить 
свои возможности 
относительно ее решения, 
однако при этом учитывает 
лишь факт того, знает ли он 
ее или нет, а не возможность 
изменения известных ему 
способов действия. 

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им задачи, 
пытается оценивать свои 
возможности в решении новых 
задач, часто допускает ошибки, 
учитывает лишь внешние признаки 
задачи, а не ее структуру, не может 
этого сделать до решения задачи. 

Потенциально 
адекватная 
прогностическ
ая оценка. 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения 
известных ему способов 
действий. 

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность или 
невозможность решить стоящую 
перед ним задачу, опираясь на 
анализ известных ему способов 
действия; делает это неуверенно, с 
трудом. 
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Актуально 
адекватная 
прогностическ
ая оценка. 

Приступая к решению новой 
задачи, может 
самостоятельно оценить свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения 
известных способов действия. 

Самостоятельно обосновывает еще 
до решения задачи свои силы, 
исходя из четкого осознания 
усвоенных способов и их вариаций, 
а также границ их применения. 

 
Ожидаемый результат реализации программы УУД 
Для педагога Программа обеспечит инновационное планирование 

образовательного процесса в школе, дополнив традиционное содержание 
учебно-воспитательных программ: 

- конкретизирует требования к результатам основного общего 
образования; 

- обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности 
начального и среднего общего образования. 

Для обучающихся – результаты развития УУД: 
- адекватная школьная мотивация; 
- мотивация достижения; · 
- развитие основ гражданской идентичности; 
- формирование рефлексивной адекватной самооценки; 
- функционально-структурная сформированность учебной 

деятельности; 
- развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 

оснований образования, в частности - ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах 
обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 
обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности. 
Формирование и развитие УУД в основной школе осуществляется в 

рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Система носит 
открытый, гибкий характер, может дополняться новыми компонентами в 
связи с изменяющимися условиями. Основным способом развития УДД в 
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основной школе является процесс внедрения проектной и учебно- 
исследовательской деятельности на всех этапах и направлениях 
образовательного процесса, реализуется как в урочной, так и внеурочной 
и внешкольной деятельности. 

Проектная и учебно - исследовательская деятельность 
осуществляется в коммуникативном пространстве, в котором подростки 
могут реализовать свою потребность в общении, выстраивать различного 
рода взаимоотношения, развивать умения переходить от одного вида 
общения к другому, приобретая тем самым навыки самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, 
что актуализирует практически любые способности подростков, реализует 
личностные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Система формирования и развития УУД в школе предусматривает 
предоставление школьникам возможность одновременно ставить и 
планировать решение нескольких учебных задач и решать эти задачи в 
индивидуальном режиме, обеспечивая деятельности тем самым 

«перспективный» открытый характер. 
Конечной формой учебной деятельности в основной школе является 

самостоятельный поиск теоретических знаний и общих способов действий 
обучающихся. 

Основные направления работы: 
- включение подростков в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность в соответствии с их интересами и запросами; 
- формирование и развитие у обучающихся навыков проектной и 

исследовательской работы, таких как: умение видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, структурировать тексты, давать 
определение понятиям, проводить эксперименты, умение делать выводы и 
заключения, оформлять полученные результаты и предоставлять их для 
обсуждения, умение планировать сообщение о проведенном исследовании, 
его результатах и защите; 

- организация консультативной помощи на всех этапах работы над 
проектом или учебным исследованием; 

- подготовка и проведение школьных научно-практических 
конференций, олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр и т.д.; 

- организация рецензирования творческих работ школьников. 
Формы привлечения консультантов, экспертов, научных 

руководителей 
Роль педагогического коллектива в формировании УУД – оказание 
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консультативной и организационной помощи обучающимся в решении 
следующих задач: 

- овладения знаниями, выходящими за пределы учебной программы; 
- овладения навыками поисково-исследовательской деятельности; 
- обучения методам и приёмам научного исследования; 
- обучения работать с информацией. 
Урочная деятельность 
Технологии: проблемно-диалогические, учебно-исследовательские, 

проектные, критического мышления, ИКТ-технологии. Виды 
деятельности: групповые и/или индивидуальные проекты. Участие в 
олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня. 

Технологии формирования и развития универсальных учебных 
действий 

Решение задач формирования и развития УУД в основной школе 
происходит в процессе изучения предметных курсов, а также в ходе 
реализации внеурочной деятельности, в работе факультативов, кружков, 
элективных курсов. Среди технологий, направленных на развитие УУД 
важное место принадлежит технологии проблемно-диалогического 
обучения, суть которой заключается в создании и разрешении 
проблемных ситуаций в ходе учебного диалога на уроке. В 
образовательном процессе основной школы используются следующие 
технологии: проектные, учебно-исследовательская, технологии 
критического мышления, письменная дискуссия, обсуждение и пр. 
Письменная дискуссия может рассматриваться как средство работы со 
своей и чужой точками зрения. Устная дискуссия помогает 
обучающимся сформулировать свою точку зрения, отличить её от других 
точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 
достижения общей цели. Следующий шаг в развитии учебного 
сотрудничества - переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Функции письменной дискуссии: 
- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей может стать переходной учебной формой между устной 
дискуссией, характерной для начального этапа образования, и мысленным 
диалогом с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 
ученики основной школы получают сведения о взглядах на проблемы, 
существующие в разных областях знаний; 

- письменное оформление мысли способствует развитию письменной 
речи младших подростков, их умения формулировать свое мнение так, 
чтобы быть понятым другими; 

- письменное оформление точки зрения обучающихся может стать 
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средством развития мышления школьника, помогая в потоке устных 
дискуссий, быстро развертывающихся на уроке, фиксировать наиболее 
важные моменты (противоречия, обнаружение новой проблемы, гипотезы 
о неизвестном, способы их проверки, выводы); 

- организация на уроке письменной дискуссии предоставляет 
возможность высказаться всем желающим: даже тем детям, которые по 
разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 
деятельности) отдают предпочтение роли слушателя. 

В 5-6 классах в учебной деятельности используется специальный тип 
задач – проектная задача, цель которой в формировании системы 
действий, направленных на получение нового продукта. Отличие 
проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения ее 
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 
набора (или системы заданий) требуемых для их выполнения. На этапе 
решения проектных задач главной становится оценка процесса (процесса 
решения и предъявления результата) и только потом оценка самого 
результата. Проектная задача является этапом при переходе к проектной 
деятельности подростков 7-9 классов. В данных технологиях существенно 
меняется роль учителя: от организатора совместной работы с 
обучающимися в 5-6- классах – к осуществлению реального 
сотрудничества в ходе овладения знаниями в 7-9 классах. 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся 
выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным 
требованиям; 

- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 
Освоение обучающимися УУД осуществляется в ходе целостного 

учебно-воспитательного процесса. 
 
Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий 
 

ФГОС ООО (результаты, 
достижение/9 класс) 

Промежуточные 
результаты (результаты 
этапов обучения) 

Формы обучения, 
обеспечивающие 
получение 
результатов 

Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей, 
преобразованию 
практической задачи в 
познавательную; 

Умение ставить цель 
работы в паре, группе, 
применять правила 
работы в парах в 
совместной учебной 
деятельности. 

Групповая и парная 
работа на учебных 
занятиях, социальные 
акции и проекты в 
соответствии с 
Программой 
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воспитания и 
социализации 

самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем 
ориентиров действия в 
новом учебном материале; 

Умение анализировать 
условия учебной задачи с 
помощью взрослого. 

Урок открытия 
нового знания, 
решение проектных 
задач в учебной 
деятельности, 

планировать пути 
достижения целей; 

Умение планировать пути 
и выбирать средства 
достижения 
поставленной цели с 
помощью взрослого. 

Урок, проектная и 
учебно- 
исследовательская 
деятельность (учебная 
и внеучебная) 

устанавливать целевые 
приоритеты; 

Умение работать с 
несколькими целями 

Групповая и парная 
работа на учебных 
занятиях, социальные 
акции и проекты в 
соответствии с 
Программой 
воспитания и 
социализации 

самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

Умение соотносить 
значимость результата 
действий с временными 
ресурсами 

принимать решения в 
конфликтной ситуации на 
основе переговоров; 

Умение понимать 
основания другой точки 
зрения 

осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и по 
способу действия; 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания; 

Осуществление 
актуального контроля на 
уровне произвольного 
внимания большинством 
учащихся (за 
исключением детей, 
имеющих заболевания). 
Умение проверять свою 
работу по образцу и 
приобретение 
опыта самооценки 

Урок развивающего 
контроля 

самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его 
реализации; 
основам прогнозирования 
как предвидения будущих 
событий (состояний 
развития процесса). 

 Все формы обучения 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
• самостоятельно 
ставить новые учебные цели 
и задачи; 

• умение 
самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи; 
• умение планировать 

Система уроков (урок 
открытия нового 
знания, урок 
рефлексии, урок в 
форме учебного 
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• построению 
жизненных планов во 
временной перспективе; 
• выделять 
альтернативные способы 
достижения цели и 
выбирать эффективный 
способ; 
• основам 
саморегуляции в учебной и 
познавательной 
деятельности в форме 
осознанного управления 
своим поведением и 
деятельностью; 
• адекватно оценивать 
свои возможности 
достижения цели 
определённой сложности в 
различных сферах 
самостоятельной 
деятельности; 
• основам 
саморегуляции 
эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые 
усилия и преодолевать 
трудности и препятствия на 
пути достижения целей. 

пути достижения целей с 
помощью взрослого, 
учитывать условия и 
средства их достижения в 
коллективных формах 
работы; 
• предлагать 
различные варианты 
решения проблемы; 
• овладение основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений в учебной и 
познавательной 
деятельности с помощью 
взрослого. 
• понимать 
необходимость 
приложения волевых 
усилий для достижения 
цели. 
• понимать причину и 
суть затруднений, 
возникающих при 
выполнении пробного 
действия в ходе решения 
учебной задачи и 
самостоятельно искать 
выход из затруднения. 

проекта и учебного 
исследования) 
 
Внеучебная 
проектная 
деятельность, в том 
числе в объединениях 
дополнительного 
образования 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 
• учитывать разные 
мнения, стремиться к 
координации разных 
позиций в сотрудничестве; 
• формулировать и 
аргументировать 
собственное мнение и 
позицию, координировать 
её с позициями партнёров 
при выработке общего 
решения в совместной 
деятельности; 
• устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 
принимать решения и 
делать выбор; 
• спорить и отстаивать 
свою позицию не 
враждебным для 
оппонентов образом; 

•Умение задавать 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 
•Усвоение и применение 
знаний о коммуникации, 
умение осуществлять 
рефлексию в 
коммуникации. 
•Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь. 
•Умение адекватно 
использовать речь для 
планирования и 
регуляции своей 

Учебная и внеучебная 
деятельность 
(групповая форма 
работы, проектная 
деятельность), в том 
числе в объединениях 
дополнительного 
образования. 
 
Учебная деятельность 
по всем предметам, 
образовательные 
мероприятия 
Предметных Недель, 
диспуты, обсуждения 
школьных дел 
(самоуправление) 
 
Учебная и внеучебная 
деятельность 
(групповая форма 
работы, проектная 
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• осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 
• организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия; 
планировать общие способы 
работы; 
• основам 
коммуникативной 
рефлексии. 

деятельности. 
• Умение различать 
личные и деловые 
отношения, 
устанавливать рабочие 
отношения, сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной 
кооперации 

деятельность), в том 
числе в учреждениях 
дополнительного 
образования 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
• учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать собственную 
позицию; 
• брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия; 
• осуществлять 
коммуникативную 
рефлексию; 
• чётко формулировать 
цели группы и позволять её 
участникам проявлять 
собственную энергию для 
достижения этих целей. 

Принимать во внимание 
разные мнения и 
интересы, обосновывать 
собственную позицию; 
вступать в диалог, а 
также участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
аргументировать свою 
позицию, владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи; формулировать 
цели группы и позволять 
её участникам проявлять 
собственную энергию для 
достижения этих 
целей. 

Внеклассные 
мероприятия, 
внеаудиторная 
учебная деятельность, 
музейные уроки, 
учебные экскурсии, 
походы, предметные 
недели, Фестиваль 
увлекательной науки 
и пр. Уроки 
гуманитарного цикла, 
Классные часы, 
учебно- 
исследовательская 
деятельность. 
Мероприятия и акции 
в рамках 
общешкольного 
проекта, проводимые 
в 
школе 

Личностные УУД 
Будут сформированы: 
• историко-
географический образ 
страны, включая 
представление о её 
территории и границах, 
географических 
особенностях; знание 
основных исторических 
событий развития общества 
и государственности; 
• образ социально-
политического устройства, 
знание государственной 

Формирование 
представления о 
территории и границах 
страны. Знание 
государственной 
символики. 
Знание государственных 
праздников. 
Ориентация в системе 
основных понятий норм и 
ценностей. 
Экологическое сознание 
(знание основных 
принципов и правил 

Образовательные 
сессии Недели 
открытий 
Внеклассные 
мероприятия, 
учебные экскурсии, 
музейные уроки. 
Уроки, классные 
часы. Участие в 
благотворительных 
акциях в соответствии 
с Программой 
воспитания и 
социализации 



 183 

символики, знание 
государственных 
праздников; 
• знание основных прав 
и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом 
пространстве; 
• знание о своей 
этнической 
принадлежности; 
• ориентация в системе 
моральных норм и 
ценностей; 
• экологическое 
сознание; знание основных 
принципов и правил 
отношения к природе; 
знание 
основ здорового образа 
жизни. 

отношения к природе, 
основ здорового образа 
жизни, правил поведения 
в ЧС) 

Будут сформированы: 
• гражданский 
патриотизм, любовь к 
Родине, чувство гордости за 
свою страну; 
• уважение к истории; 
• эмоционально 
положительное принятие 
своей этнической 
идентичности; 
• уважение к другим 
народам, межэтническая 
толерантность; 
• уважение к личности и 
её достоинству, 
• уважение к ценностям 
семьи, любовь к природе. 

Любовь к Родине, 
чувство гордости за 
страну. 
Интерес к культурным и 
историческим 
памятникам. Уважение к 
ценностям семьи, 
признание ценности 
здоровья, оптимизм в 
признании мира. 
Сформирована 
потребность в 
самовыражении и 
социальном принятии. 
Сформирована 
позитивная моральная 
самооценка и моральные 
чувства — гордости при 
следовании моральным 
нормам, переживание 
стыда и вины при их 
нарушении. 

Воспитательная 
работа, уроки 
обществознания, 
географии, 
литературы, 
искусства. 
Литература, 
внеурочная 
деятельность. 
Учебная и 
внеклассная работа, 
классные часы. Уроки 
по всем предметам, 
внеурочная 
деятельность. 
Благотворительные 
ярмарки, 
благотворительные 
акции. 

Будут сформированы: 
• готовность и 
способность к выполнению 
норм и требований 
школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 
•умение вести диалог на 
основе равноправия, 
взаимного уважения и 
принятия; умение 

Участие в школьном 
самоуправлении 
готовность и способность 
к выполнению норм и 
требований школьной 
жизни, прав и 
обязанностей ученика в 
соответствии с Уставом и 
правилами внутреннего 
распорядка умение вести 

Участие в детских, 
школьных и 
внешкольных 
мероприятиях. 
Классные часы 
Учебная и внеучебная 
деятельность. 
Благотворительные 
акции, внеклассные 
мероприятия Учебные 
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конструктивно разрешать 
конфликты; 
• готовность и 
способность к выполнению 
моральных норм в 
отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, 
во внеучебных видах 
деятельности; 
• умение строить 
жизненные планы; 
• готовность к выбору 
профильного образования. 

конструктивный диалог 
готовность и способность 
к выполнению моральных 
норм в отношении 
взрослых и сверстников в 
школе, дома, во 
внеучебных видах 
деятельности; 
участие в общественной 
жизни ближайшего 
социального окружения, 
проявление 
познавательного 
интереса, среднего и 
хорошего уровня 
познавательной 
мотивации. 

предметы, участие в 
олимпиадах, разного 
уровня, в том числе – 
дистанционных. 
Участие в школьной 
научно- практической 
конференции 

Познавательные УУД 
Выпускник научится: 
• основам реализации 
проектно- 
исследовательской 
деятельности; 
• проводить 
наблюдение и эксперимент 
под руководством учителя; 
• осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
• создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач; 
• давать определение 
понятиям; 
• устанавливать 
причинно- следственные 
связи; 
• осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию; 
• строить логическое 
рассуждение; 
• основам 
ознакомительного, 
изучающего, усваивающего 
и поискового чтения; 
• структурировать 

Проводить наблюдение 
под руководством 
учителя. 
Уметь давать 
определение понятиям. 
Устанавливать причинно- 
следственные связи. 
Осуществлять сравнение, 
сериацию и 
классификацию, выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 
операций с высокой 
степенью 
самостоятельности. 
Строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно- 
следственных связей. 
Владеть основами 
ознакомительного, 
изучающего, 
усваивающего чтения. 
структурировать тексты, 
включая умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых событий; 
Работать с метафорами – 
понимать переносный 
смысл выражений, 

Все предметы, 
учебное 
исследование, 
образовательные 
сессии 
 
Предметы 
естественно- 
научного цикла, 
русский язык, 
литература, 
искусство, 
внеклассное чтение и 
др. 
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тексты, включая умение 
выделять главное и 
второстепенное. 

понимать и употреблять 
обороты речи. 

Выпускник получит 
возможность 

Под руководством Учебные предметы, 

научиться: учителя/научного 
руководителя 

образовательные 
сессии 

основам рефлексивного 
чтения; 

большинство учеников Подготовка учебных 

аргументировано ставить научатся ставить 
проблему, 

исследований во 

проблему; аргументировать её внеурочной 
деятельности, 

самостоятельно проводить актуальность; проводить участие в школьной 
исследование; исследование на основе научно-практической 
выдвигать гипотезы о 
связях и 

методов наблюдения. конференции 

закономерностях событий,  Работа в 
объединениях 

процессов, объектов;  дополнительного 
делать умозаключения и 
выводы 

 образования. 

на основе аргументации.   
 

 2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы с учетом основных направлений программ, включенных в 
структуру основной образовательной программы. 

 
Русский язык (УМК под редакцией Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова и др.) 
5 класс 

Язык – важнейшее средство общения. Повторение изученного в 
начальных классах. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 
проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 
Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 
склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 
окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 
шипящих. Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных 
в надежных окончаниях прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 
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гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 
спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. 
Правописание - тся и - ться; раздельное написание не с глаголами. 
Раздельное написание предлогов со словами. 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 слова в словосочетании. Предложение. Простое предложение; 
виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 
предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 
предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, 
второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 
обстоятельство. Нераспространенные и распространенные предложения (с 
двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не 
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. 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. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 
вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а 
также предложения с обобщающим словом. Речь устная и письменная; 
диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика и 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. 
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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. 

Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 
рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед 
гласным е. Умение находить справки о произношении слов в различных 
словарях (в том числе орфоэпических). 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 
средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи 
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и 

его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 
переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 
словари. 

Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и 
другими школьными словарями. Умение употреблять слова в 
свойственном им значении. 

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 е и 
о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 
Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 
Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 
разновидности. 
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Морфология.Орфография. Культура речи 
Самостоятельные и служебные части 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 
географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 
исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 
картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 
произведений; выделение этих названий кавычками. Род 
существительных. Три склонения имен существительных: изменение 
существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие 
форму только единственного или только множественного числа. 
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в 
окончаниях существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -
ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 
существительных. 

Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего 
времени с существительными, род которых может быть определен 
неверно (например, фамилия, яблоко). Умение правильно образовывать 
формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) 
падежей множественного числа. Умение использовать в речи 
существительные- синонимы для более точного выражения мыслей и для 
устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 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. 

Умение правильно ставить ударение в краткой форме 
прилагательных (труден, трудна, трудно). Умение пользоваться в речи 
прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для 
устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 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), -



 189 

ти (-тись), -чь (-чься).  Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной 
форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II 
спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях 
глаголов. Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -
бер- - -бир-, -дер- - -дир, -мер- -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -
стил-.  

Правописание не с глаголами. 
Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении 

которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, 
поняла; повторит, облегчит и др.). Умение согласовывать глагол-
сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 
существительным среднего рода и собирательным существительным. 
Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном 
падеже. Умение использовать в речи глаголы- синонимы (например, со 
значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного 
выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 
Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 
Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки 
препинания в простом и сложном предложении и в предложениях с 
прямой речью. 

6 класс 
Введение. Морфология. Понятие о частях речи. Самостоятельные 

и служебные части речи Самостоятельные части речи. Имя 
существительное. Понятие о существительном. Роль существительных в 
речи (в тексте). Правописание не с существительными. Нарицательные и 
собственные имена существительные. Специфика русских собственных 
имен (трехчленное имя человека). 

Понятие о топонимике. Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. Роль олицетворений в художественной речи. Разряды 
существительных по значению (конкретные, вещественные, отвлеченные, 
собирательные). Особенности употребления их в речи. Число имен 
существительных. Остатки двойственного числа в современном языке. 

Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы 
некоторых разрядов существительных. Переосмысление рода как 
художественный прием. Падеж имен существительных. Способы 
определения косвенных падежей существительных: по вопросу, по 
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предлогу. 
Склонение существительных в единственном и множественном 

числе. Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые 
существительные. Неизменяемые существительные. Нормы их 
употребления. Словообразование существительных. Источники 
пополнения существительных с помощью приставок. Переход 
прилагательных в существительные. Понятие о функциональных 
омонимах. 

Глагол. Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). 
Правописание не с глаголами. Инфинитив. Исторические изменения форм 
инфинитива. 

Возвратные глаголы. История образования возвратных глаголов. 
Нормы употребления - ся и -съ. Правописание форм глагола на -тся и -
тъся. Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и 
повествовании. 

Составление текстов описательных и повествовательных типов речи. 
Противопоставление глаголов по виду как специфическое свойство 
славянских языков. Богатство смысловых значений видовых форм. 
Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: 
настоящее, прошедшее и будущее. Происхождение формы прошедшего 
времени. Ее специфика в современном русском языке. Правописание форм 
прошедшего времени. Основы глагола: основа настоящего времени, 
основа инфинитива, основа прошедшего времени. Употребление в речи 
одних форм времени вместо других. 

Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний. 
Разноспрягаемые глаголы и их происхождение. Повелительное 
наклонение. Употребление форм повелительного наклонения в речи. 
Сослагательное наклонение. Безличные глаголы. Словообразование 
глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 
Правописание суффиксов глаголов. Редактирование предложений и 
текстов с неправильными глагольными формами. 

Составление плана содержания параграфов учебника и пересказ их с 
подбором собственных иллюстративных примеров. 

Имя прилагательное. Понятие о прилагательном. Роль 
прилагательных в речи. 

Правописание не с прилагательными. 
Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие 

прилагательные. Склонение прилагательных. История притяжательных 



 191 

прилагательных. Степени сравнения качественных прилагательных. 
Образование сравнительной степени. Образование превосходной степени. 
Нормы употребления степеней сравнения. 

Словообразование прилагательных. Образование прилагательных с 
помощью суффиксов. Правописание суффиксов прилагательных. 
Образование прилагательных с помощью приставок. Образование 
прилагательных сложением слов. Их правописание. Употребление 
сложных прилагательных в речи. 

Имя числительное. Понятие о числительном. Роль числительных в 
речи. Разряды числительных по значению. Количественные 
числительные. Мягкий знак в числительных. Собирательные 
числительные. Дробные числительные. Порядковые числительные. 
Составление предложений и текстов с числительными. Образование слов 
других частей речи от числительных. Склонение числительных всех 
разрядов. История некоторых числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. 
Употребление наречий в речи. Правописание не с наречиями. Степени 
сравнения наречий. Наречия как одно из средств связи частей текста. 
Словообразование наречий. Особенности образования наречий. 
Образование наречий с помощью приставок и суффиксов. Правописание 
наречий. Переход существительных в наречия. Функциональные 
омонимы. Правописание наречий, имеющих функциональный омоним — 
существительное с предлогом. Переход прилагательных в наречия. Их 
правописание. 

Местоимение. Местоимение как часть речи: особое грамматическое 
значение. Роль местоимений в речи. 

Понятие об именах состояния. Разряды имен состояния по значению. 
Роль имен состояния в речи. Правописание не с именами состояния. 
Функциональные омонимы: краткие прилагательные среднего рода, 
наречия, имена состояния. Составление текстов с использованием имен 
состояния. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с 
существительными, прилагательными, числительными, наречиями). 
Изменяемые и неизменяемые местоимения. Разряды местоимений по 
значению и грамматическим свойствам. Личные местоимения, их 
значение, изменение и роль в предложении. Правописание местоимения с 
предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. Возвратное местоимение 
себя: значение, формы изменения, роль в предложении. Притяжательные 
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местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 
Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, 
роль в предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, 
роль в предложении. Запятая между частями сложного предложения, 
соединенными относительным местоимением. Неопределенные 
местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 
предложении; синонимия неопределенных местоимений. Правописание 
неопределенных местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 
Правописание не в неопределенных местоимениях. Отрицательные 
местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 
предложении. Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 
Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, 
роль в предложении. Указательные местоимения: значение, изменяемые и 
неизменяемые, роль в предложении. Правописание местоимений-наречий 
потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

7 класс 
Русский язык как развивающееся явление. Повторение 

пройденного в V-VI классах 
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 
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 (принесённый, принесён, принесена, 
принесено, 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 



 193 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с 
описанием внешности. Выборочное изложение 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 вида 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 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 я в наречиях на -о и -е. Буквы о я 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 ъ 
после шипящих на конце наречий. Умение правильно ставить ударение 
в наречиях. Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 
особенности. 

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 предлоги в и на, с и из. Умение 
правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, 
согласно, вопреки . Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 
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Союз. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 
предложении. Простые и составе 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 раздельные 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. 

Частица. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль 
частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. 
Текстообразующая роль частицы. Различение на письме частиц не и ни. 
Правописание не и ни с различными частями речи. Умение выразительно 
читать предложения с модальными частицами. 

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. 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 
выступление на эту тему. 

8 класс 
Функции русского языка в современном мире. Повторение 

пройденного в V-VII классах. Синтаксис. Пунктуация. Культура 
речи. 

Словосочетание. Повторение пройденного о словосочетании в V 
классе 

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, 
примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 
главного слова (глагольные, именные, наречные). Умение правильно 
употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 
Умение использовать в речи синонимические по значению 
словосочетания. 

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 
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помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 
предложении, выразительно читать предложение. 

Описание архитектурных памятников как вид текста. Структура 
текста, его языковые особенности. Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее. Повторение 
пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 
Сказуемое. Повторение пройденного о сказуемом. Способы выражения 
сказуемого. Простое глагольное сказуемое. 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. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 
местности. 

Второстепенные члены предложения 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 
Определение. Согласованное и несогласованное определение. 
Приложение как разновидность определения: знаки препинания при 
приложении. 

Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 
причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный 
оборот, знаки препинания при нём. Умение использовать в речи 
согласованные и несогласованные определения как синонимы. 
Ораторская речь, её особенности. Публичное выступление об истории 
своего края. 

Простые односоставные предложения 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

одним главным членом сказуемым (определённо–личные, неопределённо–
личные, безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия 
односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями 
как синтаксическими синонимами. Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения. 
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в 

диалоге и в сложном предложении. 
Однородные члены предложения 
Повторение изученного об однородных членах предложения. 
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Однородные члены, связанные сочинительными союзами 
(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 
Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 
предложения. 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 членов 
предложения. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 
дискуссионного характера). 

Обращения, вводные слова и междометия 
Обращение. Повторение изученного об обращении. 

Распространённое обращение. Выделительные знаки при обращениях. 
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 
Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 
вводных словах и предложениях, при междометиях. Текстообразующая 
роль обращений, вводных слов и междометий. Умение интонационно 
правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами 
и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 
синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как 
средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 
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. Умение интонационно правильно произносить предложения с 
обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 
предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 
языковые особенности. 

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. Разделительные и выделительные знаки 
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препинания в предложениях с прямой речью. 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 пройденного в VIII классе.  
9 класс 
Международное значение русского языка 
Роль языка в мировом пространстве. Официальные и рабочие языки 

ООН. Место русского языка в мире по включению его в клуб мировых 
языков. Язык – важнейшее средство общения. 

Сложные предложения. Культура речи. 
Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между 
частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 
Сочинение в форме дневниковой записи. 

Сложносочиненные предложения. 
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения 

в сложносочиненных предложениях. Сложносочиненные предложения с 
соединительными союзами. Сложносочиненные предложения с 
разделительными союзами. Сложносочиненные предложения с 
противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 
частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и 
пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Сочинение-
описание по воображению. 

Сложноподчиненные предложения. 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 
сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 
сложноподчиненном предложении. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения 
с придаточными времени и места. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными причины, условия, уступки, цели, следствия. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, 
меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с 
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несколькими придаточными; знаки препинания в них. Синтаксический 
разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 
сложноподчиненного предложения. 

Сочинение-отзыв. Сжатое изложение. Сочинение по данному началу. 
Сообщение о происхождении псевдонимов. Подробное изложение. 

Бессоюзные сложные предложения 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения 
со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 
сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением 
причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением 
противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном 
сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 
бессоюзного сложного предложения. 

Подробное изложение с дополнительным заданием. Сочинение-отзыв. 
Сложные предложения с различными видами связи 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными видами связи. Синтаксический и 
пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами 
связи. Подробное изложение. Публичная речь. 

Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. 

Языковые контакты русского языка. Русский язык - первоэлемент великой 
русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, 
красота, выразительность русского языка. Русский язык как 
национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 
межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди 
славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского 
языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском 
языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский 
язык. 

Повторение и систематизация изученного в V-IX классах 
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. 
Пунктуация. Выборочное изложение. Сочинение на свободную тему. 

 



 199 

Родной язык Язык и культура 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного 

языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. 
Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 
современного культурного человека. Русский язык – язык русской 
художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 
материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие 
предметы и явления традиционного русского быта (национальную 
одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально- 
культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 
народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 
тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 
веретено, ясный сокол, красна девица , рόдный батюшка), прецедентные 
имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, 
жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных 
песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских 
народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему 
велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; 
при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 
Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных 
ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 
воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 
национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской 
загадки. Краткая история русской письменности. Создание славянского 
алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с 
другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, 
отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, 
вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов 
других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 
средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 
задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 
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Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, 
голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 
художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 
олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-
символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в 
поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 
Связь определённых наименований с некоторыми качествами, 
эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, 
избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока 
– о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для 
эскимосов; змея 

– злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в 
тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения 
по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 
воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 
популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. 
Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 
определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 
названий. 

Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и 
допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные 
варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических 
словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; 
именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, 
рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 
було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). 
Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая 
печь – микровОлновая терапия). Роль звукописи в художественном 
тексте. 

Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка. Основные нормы словоупотребления: 
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правильность выбора слова, максимально соответствующего 
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, 
прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 
Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 
разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 
прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – 
кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, 
импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, 
краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – 
говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых 
имен существительных ( шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, 
коммюнике ); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-
кровать, музей- квартира); род имен собственных (географических 
названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы 
употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с 
окончаниями –а(-я), - ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 
войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы 21 
(литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 
(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи 
(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ 
разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 
именительного падежа множественного числа существительных мужского 
рода ( токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – 
трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. 
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском 
речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском 
языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных 
имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 
профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 
степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 
эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому 
человеку. Употребление формы «он». 

Речь. Речевая деятельность. 
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Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. 
Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 
Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 
тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и 
диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. 
Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, 
рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 
частей текста. 

Функциональные разновидности языка. Функциональные 
разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 
разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 
письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык 
художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности 
языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 
языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 
суффиксами и т.д.). 6 класс 

Язык и культура 
Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского 
языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как 
часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 
названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 
литературному языку и несущих информацию о способах ведения 
хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 
календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 
художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия 
национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из 
языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 
неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 
иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 
лексики в современном русском языке. Пополнение словарного состава 
русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по 
сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. 
Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 
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обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 
азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 
традиционной русской грамотности и др.). 

Культура речи. 
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и ударения 
(литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы 
произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: 
ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 
формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в 
формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в 
формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –
ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: 
баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ 
стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и 
точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 
антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 
особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 
антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка. Категория склонения: склонение русских и 
иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. 
мн.ч. существительных на - а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. 
мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –
ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 
существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. 
мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. ( 
стакан чая – стакан чаю );склонение местоимений‚ порядковых и 
количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы 
имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с 
типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 
«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи »), 
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принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности ( 
смотреть на спутника – смотреть на спутник ), особенностями окончаний 
форм множественного числа ( чулок, носков, апельсинов, мандаринов, 
профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 
степени (ближайший – не «самый ближайший» ), в краткой форме ( 
медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 
падежные формы имен существительных. Отражение вариантов 
грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 
сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 
стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. 
Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; 
этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые 
формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 
конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 
формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 
Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый, 

послетекстовый этапы работы. 
Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 
Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное 

сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения 
(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: 
ответ- анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 
Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 
сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 
средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Язык 
художественной литературы. 

Описание внешности человека. 
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8  класс 
Язык и культура 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие 
языка: социально-политические события и изменения в обществе, 
развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как 
живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы 
и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине 
ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в 
том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 
современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по 
степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между 
активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в 
новом речевой контексте ( губернатор, диакон, ваучер, агитационный 
пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 
иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких 
формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 
наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 
предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, 
характер лексической сочетаемости, способы управления, 
функционально- стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в 
речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в 
речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 
времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 
будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 
утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 
формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в 
речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 
падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение 
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вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 
Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – 
машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 
удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность 
речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, 
фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 
(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 
жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, 
похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, 
уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 
структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-
индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 
Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 
аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в 

споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные 
приёмы ведения спора. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная 
информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 
художественных текстах. Притча. 

9 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 
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приметы. 
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого 
и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 
традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной 
речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; 
безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 
парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -
ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 
произношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные акцентологические 
ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы 
употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 
терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 
согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 
количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным существительным со значением лица 
женского рода (врач пришел – врач пришла ); согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 
существительным; согласование определения в количественно-именных 
сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две 
молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования ( 
маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). 



 208 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, 
немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение 
вариантов грамматической нормы в современных грамматических 
словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия 

и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 
собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые 
тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 
агрессии. Синонимия речевых формул. 

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. 

 
9/10 класс 
Язык и культура 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 
национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 
(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 
кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
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Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 
внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 
процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 
примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 
«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 
переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 
создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 
иноязычных слов. 

Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произношения и 
ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 
орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 
Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 
связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 
ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 
нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 
управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 
количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением ( по пять груш – по пяти груш ). 
Правильное построение словосочетаний по типу управления ( отзыв о 
книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами ). 
Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 
(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 
падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 
предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 
рядом двух однозначных союзов ( но и однако, что и будто, что и как 
будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если 
бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 
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грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. 

Этикет Интернет- переписки. Этические нормы, правила этикета 
Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 
ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи Функциональные разновидности 

языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной 
литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты 
 
Литература 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. 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
Изображение человека как важнейшая идейно 

– нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и 
обстоятельств в художественном произведении. 

Литература и история. Интерес русских писателей к историческому 
прошлому своего народа. Литература и ее роль в духовной жизни 
человека. Шедевры родной литературы. Формирование потребности 
общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 

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 
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жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 
приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и 
эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках 
героев. Образ невесты- волшебницы. «Величественная простота, презрение 
к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное 
неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 
торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» 
(М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные- 
помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 
Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль 
в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. 
Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер 
формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 
сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной 
земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 
Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке 
автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные 
представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и 
бытовых сказках. 

Из древнерусской литературы 
Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 
Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор). «Повесть 
временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-
киевлянина и хитрость воеводы Претина». Отзвуки фольклора в 
летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на 
родной земле. 

Из литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя 

(детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — 
учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в 
поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 
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Из литературы XIX века 
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. 
Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, 
начало литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на 
выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, 
хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в 
басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 
определённых свойств человека. Поучительный характер басен. 
Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и 
начало творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и 
различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Особенности 
сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. «Кубок». 
Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта 
(детство, годы учения). Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; 
мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и 
песнями. «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и 
Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий 
народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи богатырях» — её 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. 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные 
жители». Сказочно- условное, фантастическое и достоверно-реальное в 
литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 
произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного 
чтения.) Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного 
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вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин 
народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и 
обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 
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 высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, 
годы учения, начало литературной деятельности). «Заколдованное место» 
— повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 
комического и лирического, реального и фантастического. «Ночь перед 
Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 
народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 
Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 
тёмных и светлых сил. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и 
начало литературной деятельности). Стихотворение «Крестьянские 
дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 
крестьянина. Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в 
русских селеньях...» 

 (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ 
русской женщины. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе 
народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для 
внеклассного чтения.) 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и 
начало литературной деятельности). «Муму». Реальная основа повести. 
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 крепостного человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения 
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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. 

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. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «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»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. 
«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 
учителя и учащихся). 

Из литературы XХ века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. 
Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 
бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 
сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ 
«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». 
(Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. 
Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе 
(детство и начало литературной деятельности). «В дурном обществе». 
Жизнь детей из богатой и бедной 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. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, 
юность, начало творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый 
дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация картин 
малой родины как исток художественного образа России. Особенности 
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поэтического языка С. А. Есенина. 
Русская литературная сказка XX века (обзор) 
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. 

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. 

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. Виктор Петрович Астафьев. Краткий 
рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её 
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. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в 
годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. 
Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо 
трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 
войне. 

Произведения о Родине, родной природе 
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. 

«Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-
Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной 
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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. 

Писатели улыбаются 
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 
Из зарубежной литературы 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый 

мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
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. 
Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

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. 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. 
Речевая характеристика персонажей. 

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 подростка, ; вынужденного добывать пищу, 
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — 
смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 
достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. 
Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 
народа. 
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Устное народное творчество 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 
Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного 
народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, 
меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный 
смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 
отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Из русской литературы XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном 
участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 
«Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого 
хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический 
колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 
человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 
окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 
Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И.И.Пущину». 
Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 
Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». 
Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 
Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема 
жизненного пути. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 
Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как 
художественный прием. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 
повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. 
Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая 
в композиции повести. «Дубровский». Изображение русского барства. 
Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского 
против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 
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Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение 
к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие 
понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». 
Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 
Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. 
Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утес», 

«Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. 
Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин 
луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 
рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 
впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», 
«Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 
природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 
Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении 
природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 
коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 
свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель 
рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 
майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее 
начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 
конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 
психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 
Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для 
искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 
Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 
духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 
жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. 
Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. 
Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». 
Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 
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Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над 
царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический 
эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 
повествования. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и 
тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая 

мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 
град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». Выражение 
переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в 
пейзажной лирике. 

Из русской литературы ХХ века 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». 
Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые 

паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 
Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина 
природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. 
Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели 
и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл 
названия произведения. 

Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. 

И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 
чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 
чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких 
испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с 
розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 
предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, 
доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев 
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(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 
использования народной речи. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 
времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 
достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 
учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда 
полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 
Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый 
подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной 
бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в 
стихотворных произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики 
стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 
Поэтизация родне природы. 

Зарубежная литература 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об 
Арионе». 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как 
эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». 
Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 
неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — 
мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 
«Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные 
представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». 
Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 
награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео 
Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной 
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с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 
воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и 
различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. 
Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» 
как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 
отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая 
ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 
чтения). 

Устное народное творчество 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Исторические 

события в преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. 
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула 
Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. 
Прославление мирного труда Киевский цикл былин. «Илья Муромец и 
Соловей – разбойник». Черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна 
былина по выбору). Для внеклассного чтения 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. 
Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Из древнерусской литературы 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр 

древнерусской литературы. Нравственные заветы Древней Руси. 
Внимание к личности, гимн любви и верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». 
Формирование традиции уважительного отношения к книге «Повесть о 
Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной 
героини. Прославление любви и верности 

Из русской литературы XVIII века 
М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, 
русской науке и её творцах. 

Г.Р.Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», 
«Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 
Из русской литературы XIX века 
А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» 
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(отрывок). Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 
мужества и отваги русских солдат. Пётр I и Карл ХII. «Медный всадник» 
(отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний 
Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл 
сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 
нравов Древней Руси. Особенности композиции. Своеобразие языка 
«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца 
Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. «Станционный 
смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 
«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 
гуманистическое в повести. 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова». Картины быта XVI века и их 
роль в понимании характеров и идеи повести. Нравственный поединок 
Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Особенности сюжета и 
художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». 
Проблема гармонии человека и природы 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа 
повести. Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей - 
запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение 
предательства в повести Особенности изображения людей и природы в 
повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический 
пафос повести 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и 
обездоленных. Нравственные проблемы рассказа. Стихотворения в 
прозе. «Русский язык». Особенности жанра 

Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». 
Величие духа русской женщины. «Размышления у парадного подъезда». 
Боль поэта за судьбу народа. «Размышления у парадного подъезда». Боль 
поэта за судьбу народа 

А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», 
«Михайло Репнин». 

Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 
Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 
М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков 
общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 
Осуждение покорности мужика. Сатира в 
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«Повести…». «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 
Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер 

повести. Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой 
повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и 
взрослых. Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Душевное 
богатство простого крестьянина. Нравственный смысл рассказа.. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости 

и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 
средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», 
«Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. (для 
чтения и обсуждения) 

«Край ты мой, родимый край». Стихотворения русских поэтов 
ХIХ о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, 
родимый край…». И.А.Бунин. «Родина». Поэтическое изображение 
родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания 

Из русской литературы ХХ века 
М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический 

характер повести. Изображение 
«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, 
Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Легенда о Данко» 
(«Старуха Изергиль»). 

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии 
в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного 
ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 
лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость 
внутреннего мира лирического героя 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 
нравственности человека. Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя на 
окружающих людей. Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – 
незаметный герой с большим сердцем.. «В прекрасном и яростном мире» 
(для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. 
Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие 
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картин природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических 
образов 

На дорогах войны 
Интервью как жанр публицистики. 
Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

А.Ахматовой. К.Симонова. 
А.Суркова, А.Твардовского и др 
Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно 

– экологические проблемы рассказа 
Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 
природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. 
Взаимовыручка как мерило нравственности человека. 

«Тихая моя Родина» 
Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Общее и индивидуальное 
в восприятии природы русскими поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка 
лета, «На дне моей жизни». Философские проблемы в лирике 
Твардовского 

Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие 
молодёжи. 

Писатели улыбаются, или смех Михаила Зощенко 
М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 
Песни на слова русских поэтов ХХ века 
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на 

слова русских поэтов ХХ века 
Из литературы народов России 
Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . 

Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности 
художественной образности дагестанского поэта 

Из зарубежной литературы 
Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - 

поэтическая основа и своеобразие лирики Бернса. 
Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление 

подвига во имя свободы Родины. 
Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. 
О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя 



 225 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе 
Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - 

предупреждение. Мечта о чудесной победе добра. 
Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. 
Исторические песни. Частушки. Особенности художественной формы 
фольклорных произведений Предания как исторический жанр русской 
народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». 
Особенности содержания и художественной формы народных преданий. 

Из древнерусской литературы 
Житийная литература как особый жанр древнерусской 

литературы. «Житие Александра Невского» (фрагменты). 
Художественные особенности содержания и формы воинской повести и 
жития. «Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. 
Действительные и вымышленные события, новые герои, сатирический 
пафос произведения. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность 
комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина. 
И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 
Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. 

Мораль басен. Сатирическое изображение человеческих и общественных 
пороков. 

К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные 
особенности жанра. 

Образ Ермака Тимофеевича. 
А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в 

русской литературе. Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания 
стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 
декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной 
лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы 
дружбы, прочного союза и единения друзей. «История Пугачёва» 
(отрывки). История пугачёвского восстания в художественном 
произведении и историческом труде писателя. Отношение к 

Пугачёву народа, дворян и автора. «Капитанская дочка». История 
создания произведения. Историческая правда и художественный вымысел 
в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа Гринёв: жизненный 
путь героя. Формирование характера и взглядов героя. Швабрин - 
антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении и в историческом 
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труде Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи 
Пугачёва и Гринёва А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и 
судьбы. Система образов - персонажей в повести. Образ Петербурга. 
Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических и 
фантастических образов, эпилога 

М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Романтически – условный историзм 
поэмы. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и природы в 
поэме, их роль в произведении. Идейное содержание поэмы. Композиция 
поэмы. 

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и 
солью». История создания комедии и её первой постановки. Разоблачение 
пороков чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического изображения 
чиновников. Образ Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о « 
миражной интриге». Хлестаковщина как нравственное явление. 
Художественные особенности комедии Н.В.Гоголя. Особенности 
композиционной структуры комедии. Специфика гоголевской сатиры. 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря 
Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда согреться в 
холодном мире. Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ 
Петербурга. Роль фантастики в повествовании 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). 
Художественно – политическая сатира на общественные порядки. 
Обличение строя, основанного на бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в 
произведении. 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» 
Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Деталь как средство 
создания образа в рассказе 

Л.Н.Толстой. «После бала». Социально – нравственные проблемы в 
рассказе Главные герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении 
дворянства и народа 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.Н.Майкова 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 
Из литературы XX века 
И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных 

жизненных ситуациях. 
Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 
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Представления о любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле 
А.А.Блок. «Россия». Ист. тема в стихотворении, его современное 

звучание и смысл. 
Образ России 
С.А.Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ 

предводителя восстания. 
Понятие о драматической поэме 
И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к 

творчеству 
Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования 
М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного 
чтения. 
Сатира и юмор в рассказах сатириконцев 
М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в 

рассказе. Для самостоятельного чтения. 
А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой 

жизни в поэме. Тема честного служения Родине. Василий Тёркин – 
защитник родной страны. Новаторский характер образа Василия Тёркина. 
Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные 
мотивы. Мастерство А.Т.Твардовского в поэме 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, 
гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение 
негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика и 
гуманизм рассказа 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, 
А.Фатьянов, Л.Ошанин и др. Выражение в лирической песне сокровенных 
чувств и переживаний каждого солдата. 

Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты Русского 
зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, 
надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 
Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. 
Мечты и реальность военного детства 

Из зарубежной литературы 
У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и 

любви. Ромео и Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные 
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проблемы» в творчестве Шекспира. Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится 
родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 
Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Ж. – Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на 
дворянство и невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии 
Мольера. Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл 
комедии. 

Д.Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное 
устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

В.Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в 
романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним» 
образом. 

Из древнерусской литературы 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о 
полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 
Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 
русской литературы последующих веков. 

Из литературы XVIII века 
Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, 

поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее 
размышление о Божием величестве при случае великого северного 
сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 
года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 
произведениях Ломоносова. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 
«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. «Памятник». 
Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 

«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в 
стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. 
«Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое 
изображение российской действительности. Критика крепостничества. 
Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия 
и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в 
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произведении. 
Николай   Михайлович   Карамзин.   Слово   о   писателе.   Повесть   

«Бедная  Лиза», 
стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести 
«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 
Из русской литературы XIX века 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы 

XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 
публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». 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 сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 
смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 
народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 
русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддающейся 
губительным чарам. 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов 
и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о 
комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 
классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения 

«Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 
холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...Поэма «Цыганы». Герои 
поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 
противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 
Алеко. Романтический колорит поэмы. «Евгений Онегин». Обзор 
содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 
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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, 
олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 
позиций в сфере творчества. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Герой 
нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 
личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. 
Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 
Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. 
Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 
«ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное 
значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 
«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так 
пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, 
поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 
образов. Мертвые и живые души. Чичиков 

— «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. 
Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 
комедией» Данте, с плутовским романом, романом- путешествием. 
Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. 
Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 
поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 
Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Из зарубежной литературы Античная лирика 
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое 

творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах 
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— знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 
оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве 
Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» 
(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 
Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 
(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 
значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 
Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 
«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 
глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 
литературы. Шекспир и русская литература. 

И.-В. Гёте. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен). Углубление 
понятий о трагедии как драматическом жанре и о драматической поэме 

 
Родная литература 
5 класс 
Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. Родная литература как национально-
культурная ценность народа. 

Русский фольклор. Отражение в фольклорных произведениях быта, 
традиций, обрядов. Воплощение в фольклорных произведениях 
национального характера, народных нравственных ценностей. 
Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, 
справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Жанровое 
своеобразие фольклорных произведений. Малые жанры фольклора 
(былички, потешки, заклички, считалки). 

Древнерусская литература. Традиции и особенности духовной 
литературы. Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 
«Русская земля». 

Из литературы XIX века 
Басни. Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, 

злободневность басни «Два товарища». Изображение пороков, 
недостатков, ума и глупости, хитрости, невежества, самонадеянности. 
Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль 
басни. 

Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в басне «Два веера». 
Аллегория как основное средство художественной выразительности в 
баснях. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 
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представления). Понятие об эзоповом языке. 
 Литературные сказки. Даль В.И. Богатство и выразительность языка 

сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. Сказка «Что значит досуг?». 
Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика 
героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и 
речи действующих лиц. Литературная сказка. Основные признаки. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Образ родной природы 
в стихах русских поэтов (по выбору). 

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные 
впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений 
лирического героя. Стихотворный ритм как средство передачи 
эмоционального состояния, настроения. Рифма. 

Творчество поэтов и писателей XIX века 
Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика 

рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя. Рождественский 
рассказ. 

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в 
рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 
Нравственное перерождение героини. Юмор (развитие представлений). 
Речевая характеристика персонажей (начальные представления). Речь 
героев как средство создания комической ситуации. 

Из литературы XX века 
Литературные сказки. Сказы. Сказ и сказка (общее и различное). 
Произведения П. Бажова. «Серебряное копытце». Сказ как жанр 

литературы (начальные представления). 
Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания 

образов. Проблемы зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический 
язык сказки. Аллегория в сказке. 

Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, 
отношения взрослых и детей, тимуровское движение. «Военная тайна», 
«Судьба барабанщика». Портрет (развитие представлений). Композиция 
литературного произведения (начальные понятия) 

Паустовский К.Г. «Кот-ворюга», «Старый повар». 
Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Кладовая солнца». 

«Остров спасения». 
Художественная деталь (начальные представления) 
Лагин Л.И. «Старик Хоттабыч». Фантастика в литературном 

произведении (развитие представлений). 
Ильина Е. «Четвертая высота». 
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Алексин А.Г. «Самый счастливый день». «Очень страшная история». 
Смысл названий и тематика рассказов. 

Мурашова Е.В. «Класс коррекции». Портрет, пейзаж (начальные 
представления). 

Литературный герой (начальные представления). 
Родная природа в произведениях поэтов XX века. Поэтический 

образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной 
природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 
Лирический герой в произведениях. Стихотворные лирические 
произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 
восприятия окружающего мира и осмысление собственного 
мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и 
обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и 
русской природы в лирических стихотворениях. Анализ стихотворений 
Рубцова Н.М. 

Стихи о прекрасном и неведомом. Бальмонт К. Стихотворения из 
книги стихов «Под северным небом» (по выбору). Пейзаж. Тропы. 

 
6 класс 
Введение. Родная литература как способ познания жизни. Образ 

человека в литературном произведении. Система персонажей. 
 Русский фольклор. Воплощение в фольклорных произведениях 

национального характера, народных нравственных ценностей. Малые 
формы фольклора: пословицы и поговорки. Прославление в фольклорных 
произведениях силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения 
Отечеству. Цикл былин об Илье Муромце. Бескорыстное служение Родине 
и народ, мужество, справедливость. Чувство собственного достоинства - 
основные черты характера Ильи Муромца. Гипербола. Былина. 
Героический эпос. 

Древнерусская литература. Образное отражение жизни в 
древнерусской литературе. 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 
традиции уважительного отношения к книге. Летопись (развитие 
представлений). 

Из литературы XVIII века 
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий и собака», 
«Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство 
художественной выразительности в баснях Особенности литературного 
языка XVIII столетия. Мораль в басне. Аллегория как основное средство 
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художественной выразительности в баснях 
Из литературы XIX века 
Литературные сказки. Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет 

сказки «Книжка счастья». Социально-нравственная проблематика 
произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей 
характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и 
героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в 
окружающем мире); своеобразие языка. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Образ родной природы в 
стихах русских 

поэтов. 
Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные 

впечатления, труд, быт, 
волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. 
Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика 

рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя. 
Толстой Л.Н. «Бедные люди». Доброта и любовь как высшие 

проявления человеческой сущности в рассказе. 
Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 
Нравственное перерождение героини. 

Из литературы XX века 
Бажов П.П. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 
«Синюшкин колодец». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие главного героя. Своеобразие языка, 
интонации сказа. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (Общее и 
различное). 

Чарская Л.А. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в 
рассказе. Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и 
способы их выражения в литературе. Аллегория. 

Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Т ѐмы» (главы «Иванов», 
«Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких 
испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. 
Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки 
совести героя. Преодоление героем собственных слабостей (глава 
«Экзамены»). 

Гайдар А.П. Тема дружбы, отношения взрослых и детей в рассказах 
«Горячий камень», 

«Дальние страны» 
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Пантелеев Л., Белых Г. «Республика Шкид». 
 Паустовский К.Г. «Старый повар», «Исаак Левитан». Доброта и 

сострадание, реальное и фантастическое в произведениях Паустовского. 
Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. 

«Остров спасения», «Этажи леса», «Лесная капель» (по выбору). 
Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика 

рассказа «Золотая рыбка». Нравственно-эмоциональное состояние 
персонажей. Выразительные средства создания образов. Воспитание 
чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитных. 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 
Гуманистический характер военной поэзии и прозы. 

Ильина Е. «Четвертая высота». 
Воробьёв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа. Тема памяти и 
связи поколений. 

Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за 
родных. Образы главных героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи 
поколений. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним 
нравственным идеалам. 

Железников В.К. «Чудак из 6-Б». 
Алексин А.Г. «Самый счастливый день». «Очень страшная история», 

Смысл названий и тематика рассказов. 
Родная природа в произведениях поэтов XX века 
Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 
нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Средства 
создания образов. Образы животных в произведениях родной литературы: 
сравнительный анализ стихотворения. 

Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. 
«Собака». Стихи о прекрасном и неведомом. Д. Самойлов «Сказка», В. 
Берестов «Почему-то в детстве...» (по выбору). 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького 
человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…». 

 
7 класс 
Введение. Образ человека в литературном произведении. Система 

персонажей. Образ автора в литературном произведении. Образ 
рассказчика в литературном произведении. Слово как средство создания 
образа. 

Русский фольклор. Связь фольклорных произведений с другими 
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видами искусства. Русский героический эпос в изобразительном искусстве 
и музыке. «Илья Муромец и Соловей- разбойник». Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Героический эпос (начальные представления). 
Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 
представления). Тематическое различие Киевского и Новгородского 
циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 
Собиратели. 

Древнерусская литература. Поучения Владимира Мономаха. 
«Повесть о Евпатии Коловрате». Нравственные заветы Древней Руси. 
Внимание к личности. Народно-поэтические мотивы в повести. Поучение 
(начальные представления). 

Из литературы XVIII века 
Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по 

выбору) 
Из литературы XIX века 
Традиции литературы XIX века. 
Басни. Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, 

злободневность басен: «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». 
Изображение пороков, недостатков, ума и глупости, хитрости, невежества, 
самонадеянности. Основные темы басен. При ѐмы создания характеров и 
ситуаций 

 Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», 
«Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное 
средство художественной выразительности в баснях. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века 
Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека 

в стихотворении 
«Водопад». Звукопись. Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 
Творчество поэтов и писателей XIX века 
Пушкин А.С. Мотивы поступков героев «Повестей Белкина» 

("Выстрел"). Чувство мести, милосердие, благородство. Романтизм и 
реализм в «Повестях Белкина». Доброта и любовь как высшие проявления 
человеческой сущности в рассказе. Л.Н.Толстого «Бедные люди». 

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и 
готовность любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

Гоголь Н.В. «Коляска». Литературный герой (развитие понятия). 
Чехов А.П. Смешное и грустное в рассказе «Смерть чиновника». 

Теория литературы . 
Средства создания комического. 
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Из литературы XX века 
Чарская Л.А. «Гимназистки». Ранимость души подростка. Глубина 

человеческих чувств и способы их выражения в литературе 
Ефремов И. «Звёздные корабли», «На краю Окуймены». 
Короленко В.Г. «Мгновение». 
Алексеев С.П. «Рассказы о Степане Разине», «Рассказы о Суворове и 

русских солдатах». Природа и человек в рассказе 
Платонова А.А. «Песчаная учительница». 
Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Гуманистический характер военной поэзии и прозы. 
Катаев В.П. «Сын полка». 
Софья Радзиевская. «Война вокруг нас кружит…». Драматическая 

история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество 
героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького 
человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» Теория 
литературы . Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чёрное ухо». Человек и животные. 
Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». 

Железников В.К. «Чучело». Образ ровесника на страницах 
литературы. Нравственные уроки. 

Габова Е.В. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини 
произведения: красота внутренняя и внешняя. 

 
7 класс 
Введение. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
Русский фольклор. Связь фольклорных произведений с другими 

видами искусства. Русский героический эпос в изобразительном искусстве 
и музыке. Фольклорные традиции в русской литературе. Особенности 
художественной формы фольклорных произведений. 

Древнерусская литература. Жанровое богатство древнерусской 
литературы. Традиции древнерусской литературы. Поучения Владимира 
Мономаха. 

Из литературы XVIII века 
 Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый карла». Сказания, 

легенды, рассказы из «Истории государства Российского». Понятие о 
классицизме. 

Из литературы XIX века 
Басни А. Сумарокова «Волк и журавель», «Лисица и терновый 

куст». Слово о баснописце. Мораль басен, сатирическое изображение 
человеческих и общественных пороков. Басня, мораль, аллегория. 



 238 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Звукопись. Аллитерация, 
повторы. 

А. С. Пушкин. «Повести Белкина». «Барышня-крестьянка». 
Композиция повести: смысл названия, символические образы. 

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. 
Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». Понятие о 

теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство 
характеристики героя (развитие представлений). 

Из литературы XX века 
Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. 

О серьѐзном – с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный 
смех Аркадия Аверченко. Юмор.Сатира. 

Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина». 
Вересаев В.В. «Загадка». 
Тэффи. (Лохвицкая Надежда Александровна). «Неживой зверь». 
Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». 
Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Васильев Б.П. «Завтра была 

война». Пантелеев Л. «Главный инженер». Солженицын А.И. Цикл 
«Крохотки». Железников В.К. «Чучело». 

Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная 
проблематика рассказа. Позиция автора. 

Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и 
родителей. Доброта и дружба. Нравственные уроки произведений 
современной литературы 

Крупин В.Н. Тема детского сострадания на страницах произведения 
«Женя Касаткин». 

Баруздин С.А. «Тринадцать лет»». Нравственность и чувство долга, 
активный и пассивный протест, истинная и ложная красота. 

Габова Е.В. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». 
Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов 

рассказа. Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». 
Екимов Б.П. «Ночь исцеления. Особенности прозы писателя. 

Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. 
Внутренняя драма героини, связанная с пережитым вовремя давно 
закончившейся войны. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 
рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 
человеческой жизни в изображении писателя. 

Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его 
ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в 
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сказке. 
Алексин А.Г. «Самый счастливый день». 
Русские поэты о Родине, о родной природе. Поэзия конца XIX - 

начала XX века: И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». К.Д.Бальмонт 
«Россия», М.А. Волошин «Гроза», В. Хлебников 

«В лесу». Теория литературы. Метафора, эпитет, сравнение, 
стихотворный размер. 

 
8 класс 

 Введение. Шедевры родной литературы. Формирование потребности 
общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

Русский фольклор. Фольклорные традиции в русской литературе. 
Жанровое богатство фольклора. 

Древнерусская литература Жанровое богатство древнерусской 
литературы. Традиции древнерусской литературы. Традиции и особенности 
духовной литературы. Образное отражение жизни в древнерусской 
литературе. 

Из литературы XVIII века 
Карамзин Н.М. «Предания веков». Сказания, легенды, рассказы из 

«Истории государства Российского». Классицизм. 
Из литературы XIX века 
Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. 

Хемницера (на выбор). 
Родная природа в стихах поэтов XIX века. 
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». 

Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. Теория 
литературы. Языковые средства выразительности. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. Национальные черты в 
образах героев баллад В.А. Жуковского. «Людмила». Баллада (развитие 
представлений). Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Пушкин. А.С. Романтизм и реализм в «Повестях Белкина». 
Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и 

эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа. 
Из литературы XX века 
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький 

А.М. «Макар Чудра». 
Герои неоромантизма. 
«Живое и мёртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус». 
Бунин И.А. Рассказы из цикла «Темные аллеи». Психологизм 

литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в 



 240 

характеристике героя. 
Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. 

О серьёзном – с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный 
смех Аркадия Аверченко. 

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы 
материнской любви и сыновней благодарности. Особенности жанра. 
Значение финала. 

Айтматов Ч. «Белый пароход». 
Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. 

«Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава 

«Юрина война» и др. по выбору учителя). 
Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная 

жизнь героев. 
Поэтика психологического параллелизма. 
Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной 

войны Васильев Б.П. «Завтра была война». 
Бондарев Ю.В. «Горячий снег». 
Быков В. «Обелиск». 
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора 

о человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе 
России. Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии 
образа автора. 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. 
Две героини, две судьбы. Сравнительная характеристика героев. 

 Толстая Т.Н. «На золотом крыльце сидели». Мотив времени – один 
из основных мотивов рассказа. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 
рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 
человеческой жизни в изображении писателя. 

Стихи о прекрасном и неведомом. Многообразие направлений, 
жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX 
века. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв 
«Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему- то в детстве...». 
Языковые средства выразительности. Стихотворный размер. 

 
Комплексный анализ текста Выразительное чтение и понимание 

текста 
Приёмы выразительного чтения. Паузы, интонация, логическое 

ударение. Приёмы понимания текста. Вопросы к автору, прогнозирование 
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ответов, подтекст. Хорошее чтение – ключ к пониманию текста. 
Текст 
Текст как основная единица речи. Основные признаки текста. Понятие 

комплексного анализа текста. Тема и основная мысль (идея) текста. 
Способы выражения темы. Микротема текста. План текста. Виды плана 
текста. Анализ текста: тема, идея, микротемы текста. Практическое 
занятие: создание текстов на заданную тему. Виды связи предложений в 
тексте (цепная, параллельная, смешанный тип). Практикум: поиск, 
исследование и анализ языковых единиц. 

Типы текста 
Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности 

повествования, описания, рассуждения. Анализ текстов разных типов. 
Стили речи 
Разговорный и книжные стили. Разговорный стиль, его особенности. 

Научный стиль, его особенности. Художественный стиль, его особенности. 
Пути создания образности и эмоциональности художественного стиля. 
Языковые тропы. Стилистический анализ текста. 

Книжные стили речи: официально-деловой, публицистический. 
Практикум: стилистический анализ текста. 

Особенности типов текстов 
Композиция текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения. Анализ текстов различных типов. Практикум: создание 
текстов. 

Типология текстов: стили, типы, жанр 
Функционально-стилевая дифференциация текстов. Жанры текстов. 

Практикум: анализ текста. 
Поиск информации и понимания прочитанного 
Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые 

средства текста. Разные способы представления информации в тексте. 
Виды чтения. Словари и справочники как источники информации. 
Практикум: работа со словарями и справочниками. 

Преобразование и интерпретация информации 
Подробный и сжатый пересказ текста. Приемы сжатия текста. 

Практикум: использование различных приемов сжатия текста на основе 
его анализа. Вопросы по содержанию текста. Формулирование выводов, 
основанных на содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод. 
Составление тезисов с опорой на прочитанный текст. 

Анализ текста 
Фонетика как раздел лингвистики. Фонетический анализ. 

Транскрипция. Звукопись. Орфография. Орфограмма. Орфографический 
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анализ текста. Морфема как минимальная 
значимая часть слова. Морфемный анализ слов. Морфология как 

раздел лингвистики. Морфологический анализ текста. Синтаксис как 
раздел лингвистики. Синтаксический анализ текста. Комплексный анализ 
текста. 

Лексический анализ текста. Синонимы, антонимы, омонимы, 
паронимы в тексте. Лексика текста с точки зрения употребления и 
происхождения. Роль фразеологических оборотов в тексте. Языковые 
тропы. Эпитеты. Метафоры. Олицетворения. Сравнения. Классификация 
речевых ошибок. Практикум: анализ речевых ошибок. Морфологический 
анализ текста. Особенности употребления частей речи в тексте (имя 
существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 
глагол). Классификация грамматических ошибок. Практикум: анализ 
грамматических ошибок. 

Морфологический анализ текста. Особенности употребления частей 
речи в тексте (причастие, деепричастие, наречие, категория состояния, 
предлог, союз, частица, междометие). Классификация грамматических 
ошибок. Практикум: анализ грамматических ошибок. 

 
Иностранный язык  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 
телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 
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культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру. 

Предметное содержание речи в стандарте определяется 
перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и 
социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

- Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с 
друзьями. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 
человека. 

- Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. 
Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия 
и другие виды отдыха. 

- Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное 
питание, отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

- Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. 
Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 
международные обмены, школьное образование за рубежом. 

- Профессии в современном мире . Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. 

- Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии 
и защита окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в 
городской/сельской местности. 

- Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 
- Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 
- Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое 

положение, столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, 
культурные и исторические особенности, национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру. 

Первый этап обучения (5—7 классы) Речевая компетенция: 
Виды речевой деятельности. Говорение Диалогическая форма 

речи 
В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения 

диалога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения 
к действию, начинается овладение умениями ведения диалога — обмена 
мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в 
рамках изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать 
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пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо 
переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога — 
3 реплики со стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую 
информацию («кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», 
«почему?», переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов до 4 
реплик с каждой стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и 
выражать готовность/отказ ее выполнить; приглашать к 
действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 
участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения о том, что 
нравится или не нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 
реплики со стороны каждого участника общения. 

Монологическая форма речи 
Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких 

типов речи, как повествование, сообщение, описание; изложение 
основного содержания прочитанного с опорой на текст; сообщения по 
результатам проектной работы. Объем монологического высказывания 6—
8 фраз. 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие 

сообщения с различной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста). При этом предусматривается овладение следующими 
умениями: 

- понимать тему и факты сообщения; 
- вычленять смысловые вехи; 
- выделять главное, отличать от второстепенного. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного 
содержания (ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее 
чтение), выборочное понимание нужной или интересующей информации 
(просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно 
использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 
на несложных текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 
5—7 классов, отражающее особенности культуры Великобритании, США, 



 245 

России. Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без 
учета артиклей. Предполагается формирование следующих умений: 

- понимать тему и основное содержание текста (на уровне 
фактологической информации); 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
- кратко, логично излагать содержание текста; 
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных 

культурах. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 
Предполагается овладение следующими умениями: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 
контекстуальной догадки, использования словаря; 

- кратко излагать содержание прочитанного; 
- выражать свое мнение по поводу прочитанного. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 
коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся 
информацию. 

Письмо 
Происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 
- делать выписки из текста; 
- составлять план текста; 
- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 

30 слов, включая адрес); 
- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес; 
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, 
событиях в жизни и делах, выражать просьбу и благодарность). Объем 
личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в 
соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Языковая компетенция: 
Языковые знания и навыки оперирования ими. Графика и 

орфография 
Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв 

английского алфавита, основных буквосочетаний и звуко-буквенных 
соответствий, полученных в начальной школе. Навыки применения этих 
знаний на основе изучаемого лексико-грамматического материала. Знание 
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транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи 
лексической единицы, навыки чтения слов по транскрипции. Написание 
слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 
Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 
Соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения  
на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения 
на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 
специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 
В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 
речи в объеме около 500 лексических единиц для рецептивного и 
продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоязычных стран. К Концу 7 класса общий 
лексический минимум должен составить около 1000 единиц: 500 единиц, 
усвоенных в начальной школе и 500 единиц, планируемых для усвоения на 
первом этапе обучения в средней школе. За период с 5 по 7 классы 
учащиеся овладевают следующими словообразовательными средствами: 
аффиксация — суффиксы для образования существительных: -tion 
(translation), -ing (feeling), -ment (government), -nеss (darkness), -th (length); 
суффиксы для образования прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al 
(musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly (kindly), -able (readable); суффикс 
для образования наречий -ly (strongly); префикс для образования 
прилагательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); 

- конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе 
субстантивной основы (chocolate — a chocolate cake, supper — to supper); 

- словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 
Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с 

предлогами (to be good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается 
изучение фразовых глаголов с различными послелогами (hand 
in/back/out/over; give out/ back/away/out, etc.). Значительная часть материала 
посвящается различию между лексическими единицами, в том числе 
между синонимами, а также другими словами, выбор между которыми 
может вызывать трудности (much — many, few — little, dictionary — 
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vocabulary, maybe — may be, such — so, ill — sick, etc.). Происходит 
знакомство с речевыми клише, используемыми для различных 
коммуникативных целей. В частности, школьники изучают лексику, 
необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о своих 
преференциях, выражения удивления, оценки события или факта и т. п. 
Школьники учатся правильно формулировать поздравления с различными 
праздниками и памятными датами, давать инструкции в корректной форме. 

Грамматическая сторона речи Морфология 
Имя существительное: 
- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 
- регулярные способы образования множественного числа; 
- некоторые случаи особого образования множественного числа (a 

deer — deer, a sheep — sheep, a reindeer — reindeer, a person — 
persons/people, etc.); 

- способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, 
etc.); 

- существительные, употребляющиеся только в форме 
множественного числа (trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, a pair of 
trousers, shorts, scissors, mittens etc.); 

- имена существительные, употребляющиеся только в единственном 
числе (money, information, news, hair); 

- артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем 
существительным: определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

- нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, 
university, college, work, bed в сочетаниях типа to go to school; 

-  употребление определенного/нулевого артикля с названиями 
языков (the English/the Russian language, но English/Russian); 

- употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such 
+ Noun (such a book, such books, such weather); 

- употребление артиклей с именами существительными — 
названиями наций (the Chinese 

— китайцы; the French — французы) и отдельных их представителей; 
- использование артиклей с именами

 существительными в восклицательных предложениях с what 
(what an interesting book, what interesting books, what nasty weather); 

- использование артиклей с именами существительными headache, 
stomachache, earache, toothache, etc.; 

- определенный /нулевой артикль с географическими названиями (the 
Baltic Sea, the Thames, Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

- полисемантичные имена существительные (state — 1. штат 2. 
государство; free — 1.свободный 2. бесплатный); 

- имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s 
на конце (physics, mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 
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Местоимение: 
- абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, 

etc.); 
- возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 
- отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 
- местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 
- неопределенные местоимения something, someone, somebody, 

everyone, everybody, none, 
nobody, anything, anybody, everything, nothing; 
- неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 
- относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для 

соединения главных и придаточных предложений (the book that/which you 
wanted to read, the man who is waiting for you, the lady whom you know, the 
cottage whose name is Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 
- сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... 

as, more than ...; 
- имена прилагательные, используемые с определенными 

предлогами afraid of, fond of, proud of, sure of, tired of. 
Имя числительное: 
- количественные числительные от 1 до 100; 
- порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные 

формы first, second, third); 
- количественные числительные для обозначения порядка следования 

и нумерации объектов/субъектов (room 4); 
- количественные числительные для обозначения порядка следования 

и нумерации объектов/субъектов (room 4); 
- числительные hundred, thousand, million; использование этих слов 

в сочетаниях типа hundreds of cities — two hundred cities, thousands of 
people, etc. 

Наречие: 
- наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их 

место в предложении; 
- наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями 

(not to practice 
enough, long enough, quickly enough); 
- наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 
- наречия hard и hardly; 
- наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 
- наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so 

quickly); 
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 – наречия fairly — rather — quite. 
Глагол: 
- формы неправильных глаголов в past simple; 
- временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные 

и вопросительные предложения); 
- глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to 

love, to know, to have, to 
own, to understand, etc.); 
- временные формы present perfect (durative and resultative), present 

perfect progressive; 
- времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, 

present perfect/present perfect progressive в оппозиции друг к другу; 
- инфинитив в функции определения (easily to teach); 
- конструкция shall I do something? для предложения помощи и 

получения совета; 
- различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He 

has been there. He has gone there); 
- вариативные формы выражения будущего (future simple, present 

progressive, оборот to be going to) и их различия; • present simple — для 
описания действий, происходящих в соответствии с расписанием (The train 
arrives at 5.); 

- -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 
- конструкция let’s do something; • оборот have got/has got как 

эквивалент глагола to have; 
- невозможность использования оборота have got в значении «иметь» 

в past simple; 
- отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything); 
- модальные глаголы can (could), must, may, should; • невозможность 

употребления глагола could для описания конкретной ситуации в прошлом 
(I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school); 

- эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, to be 
able to, have to). 

Синтаксис 
- Восклицательные предложения (What wonderful weather we are 

having today! How wonderful the weather is!). • Побудительные предложения 
с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!); 

- Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, 
which, whose, why, how; 

- Придаточные предложения времени и условия с союзами и 
вводными словами if, when, before, after, until, as soon as и особенности 
пунктуации в них; 

- Использование глагола в present simple в придаточных 



 250 

предложениях времени и условия для передачи будущности, в отличие от 
изъяснительных придаточных (If they go to Moscow, they will be able to do 
the sights of the city./I don’t know if they will go to Moscow); 

- Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в 
предложениях изъявительного наклонения.32 • Специальные, 
альтернативные вопросы во всех известных учащимся грамматических 
временах (present/past/future simple; present/past progressive; present perfect; 
present perfect progressive); 

- Предлоги among и between; 
- Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at 

three o’clock, at Easter, at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold 
day, on New Year’s Eve, on Tuesday night, in January, in the afternoon, etc.). 

Второй этап обучения (8—9/10 классы) Речевая компетенция: 
Говорение. Диалогическая форма речи 
 На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений 

вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог — 
побуждение к действию. Особое внимание уделяется развитию умения 
вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
- поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 
- вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. Речевые умения 

при ведении диалога-расспроса: 
- запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», 

«где?», «куда?», «когда?», «с кем?», «почему?»; 
- подтверждать, возражать; 
- целенаправленно расспрашивать, брать интервью. Речевые умения 

при ведении диалога — побуждения к действию: 
- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; 
- давать совет и принимать/не принимать его; 
- запрещать и объяснять причину; 
- приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие; 
- делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, 

объяснять причину. Речевые умения при ведении диалога — обмена 
мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
- высказать одобрение/неодобрение; 
- выразить сомнение; 
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость,
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 огорчение, сожаление, желание/нежелание); 
- выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать 

комплимент. Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 
Монологическая форма речи. 
В монологической речи на втором этапе предусматривается 

дальнейшее развитие следующих умений: 
- кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 
текст; 

- высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и 
прослушанным текстом; 

- выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/прослушанному; 

- выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 
Аудирование 
На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания 

текстов для аудирования с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (понимание основного содержания, 
выборочное и полное понимание текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 
предусматривается развитие следующих умений: 

- предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и 
выделять тему, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты, опускать второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на 
языковую догадку, контекст; 

-  игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 
понимания. Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. 

Чтение 
Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной 

проникновения в их 
содержание в зависимости от вида чтения: 
- понимание основного содержания (ознакомительное чтение); 
- полное понимание (изучающее чтение); 
- выборочное понимание нужной или интересующей информации 

(просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно 
использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 
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на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 
содержание для 8—9 классов, отражающее особенности культуры 
Великобритании, США, России. Предполагается формирование 
следующих умений: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку; 
- понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и 

смыслов); 
- выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
- понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-

следственные связи в тексте; 
- кратко, логично излагать содержание текста; 
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах различных жанров, ориентированных на 
предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение 
следующими умениями: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его 
информационной переработки (языковой и контекстуальной догадки, 
словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, 
использования словаря, лингвострановедческого и страноведческого 
комментария); 

- кратко излагать содержание прочитанного; 
- интерпретировать прочитанное/оценивать прочитанное, выражать 

своё мнение, соотносить со своим опытом. Объем текстов для чтения с 
полным пониманием — 600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, статью 
или несколько коротких статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и 
выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего 
ее использования в процессе общения или для расширения знаний по 
изучаемой теме. 

Письмо 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных 

навыков письма и дальнейшее развитие умений: 
- делать выписки из текста; 
- составлять план текста; 
- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — 

до 40 слов, включая адрес); 
- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 
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гражданство, адрес, цель визита (при оформлении визы); 
- писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, 
друзьях, событиях в жизни и делах, выражать просьбы и благодарность), 
используя усвоенный ранее языковой материал и 

 предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые 
формы речевого этикета. Объем личного письма — 80—90 слов, включая 
адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 
странах. 

Языковая компетенция: 
Графика и орфография. Фонетическая сторона речи 
Наличие навыков адекватного с точки зрения принципа 

аппроксимации произношения и различение на слух всех звуков 
английского языка, соблюдения ударения в словах и фразах, смысловое 
ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение 
правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
К концу второго этапа обучения в основной средней школе 

лексический минимум учащихся должен составить около 1300 
лексических единиц, то есть за период обучения в 8 и 9 классах им 
предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний в добавок к 
изученным ранее. За это время школьники овладевают целым рядом новых 
словообразовательных средств. В области деривации: 

- суффиксы для образования существительных: -ist, -dom, -hood, -ship, 
-ism (pianist, freedom, childhood, friendship, humanism); 

- суффиксы для образования прилагательных: -ic, -al/-ical, -аnсе/-еnсе, 
-ish/-ive (athletic, biological, importance, childish, inventive); 

- суффикс для образования глаголов: -еn (strengthen, widen); 
- префиксы с отрицательным значением для образования 

прилагательных: il-, im-, in-, ir-, nоn- (illegal, immaterial, invisible, irregular, 
non-stop); 

- префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten); 
В области конверсии школьники знакомятся с явлениями 

субстантивации прилагательных (the old, the poor, etc.). Продолжается 
работа со словосложением, примеры которого в лексике 8 и 9 классов 
достаточно многочисленны, например worldwide, headline, skycap, 
weightlifting и т. п. Большое внимание уделяется таким лингвистическим 
особенностям лексических единиц как: 

- полисемия (receive — 1) получать 2) принимать (гостей); silent — 1) 
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тихий 2) молчаливый; shoot — 1) стрелять 2) снимать (кино); 
- дифференциация синонимов (pair — сouple, to learn — to study, team 

— crew); 
- слова и словосочетания, выбор между которыми вызывает 

трудности в силу их сходства 
(like — alike, fly — flow, serial — series, used to do sth — to be used to 

doing sth); 
- омонимы (to lie — to lie); 
- глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to call out, to tear 

out); 
- стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi, lousy, ta-ta, to 

grab); 
- интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize); 
- национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, 

dame). 
Продолжается планомерная работа над фразовыми глаголами (to end 

up/in/with; to see around/through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into). 
Начинается регулярная работа над идиоматикой (idioms with the noun 
“mind”, idioms in computer language, idioms used while talking on the phone). 

Грамматическая сторона речи. Морфология Имя 
существительное: 

- артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных 
галерей; 

- собирательные имена существительные (family, group, government), 
случаи согласования собирательных имен существительных с глаголом в 
единственном числе (Аll the family are here.); 

-  неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge); 
- особые случаи образования множественного числа 

существительных (datum — data; medium — media); 
- нулевой артикль с субстантивами man и woman; 
- артикли с именами существительными, обозначающими 

уникальные явления (the Sun, the Moon, the sеa). 
Местоимение: 
- неопределенное местоимение one, особенности его употребления. 
Имя прилагательное: 
- субстантивация имен прилагательных (the old, the young, the sick); 
- степени сравнения имен прилагательных old (older/ elder — 

oldest/eldest), far (farther/further — farthest/furthest), late (later/latter — 
latest/last), near (nearer — nearest/ next). 

Наречие: 
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- конструкции the more... the more, the more... the less; 
- наречия like — alike; 
- наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace. 
Глагол: 
- временные формы past perfect; 
- рассмотрение времен past simple/past perfect; present perfect/past 

perfect в оппозиции друг к другу; 
- конструкция used to do something для выражения повторяющегося 

действия в прошлом; 
- сопоставление глагольных структур used to do something и to be used 

doing something; 
- глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel в 

качестве связочных глаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.); 
- перевод прямой речи в косвенную: 
- лексические изменения при переводе; 
- согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, 

стоит в прошедшем времени; 
- грамматическое время «будущее в прошедшем» (future-in-the-past); 
- случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи в 

косвенную; 
- страдательный (пассивный) залог; глагольные формы в present 

simple passive, past simple passive, future simple passive, present progressive 
passive, past progressive passive, present perfect passive, past perfect passive; 

- модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must be done, can be 
translated, should be 

visited); 
- конструкция to be made of/from; 
- глаголы с предложным управлением в пассивном залоге (to be 

spoken about, to be sent for, etc.); 
- вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два 

дополнения (Tom was given an apple./An apple was given to Tom.); 
- заместители модального глагола could (was/were able to; managed to) 

для выражения однократного действия в прошлом (I was able to open the 
door./I managed to open the door.). 

Причастие: 
- причастие первое и причастие второе; 
- причастие первое в сочетаниях to have fun/difficulty/ trouble doing 

something; to have a good/hard time doing something. 
Герундий: герундиальные формы после: 
-  глаголов, обозначающих начало и конец действия (to start reading, 

to begin speaking, to 
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finish playing, to stop skating); 
- глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind; 
- глаголов, управляемых предлогами (to object to doing something, to 

succeed in doing something, to complain for doing something, to prevent from 
doing something, to blame for doing something, to forgive for doing something, 
etc.); 

- сочетаний типа to be interested in doing something, to be tired of doing 
something, to be capable of doing something, etc.; 

- различия герундиальных структур to mind doing something/to mind 
somebody’s doing something. 

Инфинитив: 
- использование инфинитива после глаголов (to like to swim, to want to 

go, etc.), субстантивов (books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных 
(easy to do, difficult to reach, etc.); 

- глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива 
(to afford, to agree, to accept, etc.); 

- сопоставление использования инфинитива и герундия после 
глаголов to stop, to remember, to forget (I stopped to talk to him./I stopped 
eating sweets.). 

Конструкция «сложное дополнение» (complex object) после: 
- глаголов to want, to expect и оборота would like (We would like you to 

join us.); 
- глаголов чувственного восприятия to see, to hear, to watch, to feel, 

to notice (I saw her cross/crossing the street.); 
- глаголов to let и to make в значении «заставлять» (I will let/make you 

do it.). 
Основное содержание учебного материала по классам  
5 класс. 
Тема 1. Закончились каникулы. Каникулы. Проведение досуга. 

Планы на выходной. Погода. Страны и города Европы. Present simple. Past 
simple. Конструкция to be going to. As…as/not as…as или not so…as. 

Тема 2. История семьи. Семья. Достопримечательности русских 
городов. Местожительства. Обозначение дат. Русские писатели. 
Профессии. Past simple правильных глаголов. Конструкция to be born. 
Числительные. Неправильные глаголы. Модальные глаголы could. 
Сложные слова. Знакомство с ирландским писателем У. Аллингхемом. 

Тема 3. Здоровый образ жизни. Виды спорта. Обозначение времени. 
Детские игры. Здоровье. Здоровый образ жизни. Увлечения и хобби. 
Употребление глаголов с окончанием – ing. Обозначение времени. 
Знакомство с конструкцией let’s do. Использование суффиксов –er/- ful. 
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Модальный глагол to have. Сказки С. Я. Маршака на английском языке. 
Тема 4. После школы. Свободное время. Домашние животные. 

Хобби. Цирк. Русские художники. Знакомство с новыми лексическими 
единицами по теме и употребление их в речи; знакомство с конструкциями 
с инфинитивом типа easy/ difficult to do. Знакомство с этимологией слова 
hobby; использование префикса un- для образования производных слов; 
знакомство с правилами построения разделительных вопросов в различных 
временных формах; знакомство известными русскими художниками; 
чтение басен и рассуждение о их морали; знакомство с английским 
писателем и поэтом А.А. Милном и его стихотворением; разучивание и 
пение песни о ферме Макдональда. 

Тема 5. С места на место. Путешествия. Шотландия. Города мира и 
их достопримечательности. Рынки Лондона. Русский и британский образ 
жизни. Построение вопросов, начинающихся со слова whose; построение 
вопросов, начинающихся с what и which. Знакомство с особенностями 
значений глаголов движения to come и to go, с особенностями 

 значений глаголов to say и to tell. Использование суффикса -ly для 
образования производных слов. Знакомство с американским писателем и 
поэтом Л.Хьюзом и его стихотворением. 

Тема 6. О России. Путешествия. География России. Животные 
России. Знаменитые люди России. Знакомство с конструкцией it takes... to. 
Знакомство с past progressive; знакомство с правилами образования форм 
множественного числа существительных, являющихся исключениями из 
общего правила; знакомство с особенностями использования в речи слова 
people. Знакомство с правилами написания глаголов в форме past 
progressive; знакомство с глаголами, которые не используются в past 
progressive; дополнение предложения верными глагольными формами. 
Знакомство с английской поэтессой К.Россетти и ее стихотворением. 

6  класс. 
Тема 1. Две столицы. Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой 

класс и мои одноклассники. Памятники знаменитым людям. Кремль. 
Красная площадь. Суздаль. Московский зоопарк. Знакомство с 
особенностями значений прилагательных high и tall. Знакомство со 
способами обозначения количества в английском языке, корректное 
использование количественных местоимений в речи, с особенностями 
значений глаголов to say и to tell, с литературно-поэтической формой 
«лимерик». 

Тема 2. Визит в Британию. Проведение досуга. Проведение каникул. 
География Великобритании. Река Темза. Ирландия. 
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Достопримечательности Лондона. Города Великобритании. Климат 
Великобритании. Оксфорд. Знакомство с правилами написания 
электронного сообщения, с новыми неправильными глаголами, с 
использованием суффиксов - у/-ful/-аl для образования производных слов, 
с особенностями употребления существительных isle и island, с 
особенностями употребления в речи числительных 
hundred/thousand/million; с особенностями употребления в речи наречий 
too/also и словосочетания as well, слова either. 

Тема 3. Традиции. Праздники. Фестивали. День рождения. 
Празднование Нового года в Великобритании и России. День святого 
Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в Великобритании. Знакомство с 
грамматическими особенностями использования относительных 
местоимений who, с особенностями лексических единиц festi- val, holiday. 
Разучивание песни Jingle Bells. 

Тема 4. Страна за океаном. Открытие Америки. США. Коренные 
жители Америки. Нью-Йорк. Чикаго. Знакомство с различиями в 
значениях прилагательных certain и positive, с особенностями 
употребления в речи глагола to arrive с различиями в значениях 
существительных bank и shore, с использованием суффикса -an для 
образования прилагательных. 

Тема 5. Любимое времяпровождение. Любимые способы 
проведения свободного времени. Города США. Погода. Времена года. 
Одежда. Покупки. Времена года. Знакомство с грамматическими 
особенностями слов, которые употребляются только во множественном 
числе. 

Тема 6. То, какие мы. Способности и достижения. Описание 
внешности. Герои популярных фильмов. Модальные глаголы (can, must, 
have to, should, may. Знакомство с оборотом to be able, to, с 
грамматическими особенностями слова hair. 

7 класс. 
Тема 1. Школа и обучение. Школа. Каникулы. Описание классной 

комнаты. Школьный день. Встречи выпускников. Содержимое школьного 
портфеля. Письменный стол. Система школьного образования в 
Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в школе. 
Знакомство с различными значениями слов free и state. Использования в 
речи глаголов to say, to tell, to speak, to talk. Использование словосложение 
и суффиксы -еr, -у, -ly, -tion для образования слов. 

 Тема 2. Язык Мира. Языки мира. Изучение иностранного языка. 
Путешествия. Английский язык. Урок английского языка. Способы 
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изучения английского языка. Навыки использования в речи слова such. 
Знакомство с различием между лексическими единицами dictionary и 
vocabulary. Суффиксы -less, -ing для образования производных слов. 

Тема 3. Некоторые факты об англоязычном мире. США: основные 
факты. Города США. География США. Австралия. Города Австралии. 
Канберра. Животные Австралии. Страны и города Европы. Использование 
суффикс -ly для образования прилагательных. Конструкции: Present Perfect 
и Past Simple. 

Тема 4. Живые существа вокруг нас. Мир птиц. Климатические и 
погодные условия обитания животных и растений. Мир животных. Мир 
насекомых. Сопоставление животного и растительного мира. Знакомство с 
особенностями использования в речи слов other, others и another, с 
дифференциальными признаками синонимического ряда существительных 
earth, land, с Present Perfect Progressive, с особенностями употребления в 
речи местоимения someone. 

Тема 5. Азбука экологии. Флора и фауна России. Экология как 
наука. Защита окружающей среды. Тропические леса и проблема их 
исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная система. Загрязнение 
водных ресурсов. Формы Present Perfect и Present Perfect Progressive. 
Знакомство со словосочетанием between you and, с суффиксом -ment для 
образования существительных. 

Тема 6. Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. 
Внимательное отношение к здоровью. Продолжительность жизни. Болезни 
. Знакомство с особенностями употребления в речи слов enough и too 
(слишком), омонимы too (тоже) и too (слишком), с оттенками значений 
слов practically и almost, с особенностями употребления в речи 
лексических единиц still и yet, используют данные слова в своих 
высказываниях, суффиксы -ness и –th. 

8 класс. 
Тема 1. Спорт и активный отдых. Летние каникулы. Виды спорта. 

Популярные в Великобритании виды спорта. Олимпийские игры. 
Паралимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская карьера Татьяны 
Тарасовой. Бокс. 

Тема 2. Виды искусства: Театр. Изобразительное искусство. 
Театральное искусство. Одаренные дети. Популярные развлечения. Поход 
в театр. Творчество Уильяма Шекспира. Английский театр. Кукольный 
театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича Чайковского. 

Тема 3. Виды искусства: Кино. Кино. Чарли Чаплин. Современный 
кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые фильмы. Мультфильмы. 
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Тема 4. Весь мир знает их. Выдающиеся люди. Знаменитые 
художники и писатели. Важные события в мировой истории. Исаак 
Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. Бенджамин Франклин. 
Примеры для подражания. Королева Виктория. Елизавета II. Стив Джобс. 
Конфуций. Мать Тереза. 

9/10 класс. 
Тема 1. СМИ: Радио. Телевидение. Интернет. Средства массовой 

информации. Телевизионные программы. Корпорация Би-Би-Си. 
Телевидение в учебном процессе. Выбор телеканалов для просмотра. 
Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных и 
электронных писем. 

Тема 2. Печатные издания. Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в 
чтении. Посещение библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые 
известные библиотеки мира. Литературные жанры. Карманные деньги. 
Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. Творчество Джоан 
Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия «Британника». 

Тема 3. Наука и технологии. Известные ученые. Термины «наука» и 
«техника». Важные науки. Индустриальная революция. История развития 
техники. Орудия труда и современные бытовые приборы. Наука и 
медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса. 

 Тема 4. Быть подростком. Поведение подростков дома и в школе. 
Проблема карманных денег. Работа для подростков. Творчество Джерома 
Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и детей. Проблема расизма. 
Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские и 
молодежные организации в России и других странах. Легко ли быть 
подростком. 

 
Второй иностранный язык. Немецкий язык. Знакомство 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность человека и черты характера. Страна (страны) второго 
иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города. 

Мой класс. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношения к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года. 

Животные 
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Климат, погода Мой день в школе 
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношения к ним. 

Хобби 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и другие). Вид отдыха, 

путешествия. Транспорт. 
Покупки. 
Моя семья 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность человека и черты характера. 
Мир профессий 
Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
Сколько это стоит? 
Транспорт. Покупки. 
Страна (страны) второго иностранного языка и родная страна. 

Как прошло лето? 
Каникулы и погода. Мои каникулы. Каникулы моих сверстников в 

Германии. Переписка с зарубежными друзьями. 
Планы на будущее. 
Мир профессий. Проблема выбора профессии. 
Дружба 
Межличностные отношения со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. Средства массовой информации и коммуникации 
(пресса, телевидение, радио, интернет) Общение со сверстниками 

Взаимоотношения. Отношения со сверстниками. Взаимоотношения с 
учителями и сверстниками. Споры и компромиссы. Чувства и настроение. 

Школа и школьная жизнь 
Школьная жизнь, время проведенное в школе. Школьный обмен. 

Анкета для школьного обмена. Проблемы проживания в другой стране 
Покупка одежды Увлечения и досуг 
Взаимоотношения с учителями и сверстниками. 
Фитнес и спорт 
 Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы. 
Наши праздники 
Праздники в Германии и России. Свободное время и его 

планирование Ориентирование в чужом городе. Покупка билетов. Мы и 
окружающий мир. 

Защита окружающей среды. Прогноз погоды 
Путешествие по Рейну 
Путешествие, планирование поездки. Покупка билетов. Расписание 
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движения транспорта. Любимые места. 
Переезд. 
Продукты и напитки для вечеринки, планирование вечеринки. 

Кулинарные рецепты. Подарки. 
 
 
 
История России. Всеобщая история  
Всеобщая история 
Введение 
Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников 

и собирателей. 
Возникновение искусства и религиозных верований. 
Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение 

земледелия и скотоводства. 
Появление неравенства и знати. 
Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени 

по годам. 
Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили 

земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. 
Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство Древнего 
Египта. Письменность и знания древних египтян. 

Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь 
Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские 
сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская 
держава «царя царей». 

Индия и Китай в древности. Природа и люди Древней Индии. 
Индийские касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый 
властелин единого Китая. 

Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера 
«Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в 
Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и 
Черного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над 
персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. 

Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. 
В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском 
театре. Афинская демократия при Перикле. Македонские завоевания в 
IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра 
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Македонского на Восток. В Александрии Египетской. 
Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией. Древний Рим. 
Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. 
Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. 
Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в Риме. Земельный закон 
братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление 
империи. Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской 
империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. 
Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. 
Вечный город и его жители. 

 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 
Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами. 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой 
Европы (VI-XI вв.). Образование варварских королевств. Государство 
франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Возникновение и распад 
империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в 
IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при 
Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 
Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение 
ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 
Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В 
рыцарском замке. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 
Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 
Торговля в Средние века. Католическая церковь в XI-XIII вв. 
Крестовые походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и 
еретики. Крестовые походы. Образование централизованных государств 
в Западной Европе (XI-XV вв.) Как происходило объединение Франции. 
Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Усиление 
королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и 
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV 
вв. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское 
движение в Чехии. Завоевание турками- османами Балканского 
полуострова. 

Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое 
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искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и 
изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы 
Африки и доколумбовой Америки. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические 
открытия. Возрождение. Реформация. Введение. От Средневековья к 
Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. 
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 
Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 
предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в 
раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. 
Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой 
европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление 
христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 
Первые революции Нового времени. Международные отношения 
(борьба за первенство в Европе и колониях). Освободительная война в 
Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Парламент 
против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 
Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества 
Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: 
традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало 
европейской колонизации. 

Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в раннее в 
начале XVIII в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие 
просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На 
пути к индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. 
Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 
Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и 
начало Великой французской революции. Великая французская 
революция. От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 
брюмера Наполеона Бонапарта. Страны Востока в XVIII вв. 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 
Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и 
дипломатия. 

 Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к 
обществу индустриальному. Становление индустриального общества. 
Индустриальная революция: достижения и проблемы, новые проблемы и 
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новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 
повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале 
художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины 
мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 
общество и государство. Строительство новой Европы. Консульство и 
образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 
Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 
процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 
политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 
Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 
индустриального общества. Германская империя: борьба за «место под 
солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья 
республика. Италия: время реформ и колониальных захватов. От 
Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.  

Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 
сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую 
политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен.  

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 
Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». 
Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение 
традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Международные отношения: обострение противоречий. 
Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение 
колониальных противоречий.  

Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное 
общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой 
мировой войны. Политическое развитие в начале XX в. 

 
История России. Введение 
Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности. Древние люди и их стоянки на территории 
современной России. Неолитическая революция. Первые скотоводы, 
земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. Восточные 
славяне и их соседи. 

Русь в IX — первой половине XII в. Первые известия о Руси. 
Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. 
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Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при 
наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный 
строй и церковная организация на Руси. Культурное пространство Европы 
и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль 
Руси в Европе. История и культура родного края в древности. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. Политическая 
раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 
Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. 

Русские земли в середине XIII — XIV в. Монгольская империя и 
изменение политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. 
Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: 
государственный строй, население, экономика и культура. Литовское 
государство и Русь. Усиление Московского княжества в Северо-
Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. 
Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй 
половине XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре Руси. 

Формирование единого Русского государства. Русские земли на 
политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское княжество 
в первой половине XV в. Распад Золотой 

 Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во 
второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI 
в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. 
Формирование культурного пространства единого Российского 
государства. Истории и культура родного края. 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих 
географических открытий. Территория, население и хозяйство России в 
начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и России. 
Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика 
Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, 
Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика 
России во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: 
«служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и 
государство в XVI в. Культура и повседневная жизнь народов России в 
XVI в. 

Смутное время. Россия при первых Романовых. 
Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI 

— начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного 
времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых 
Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в 
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социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII 
в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» 
российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская 
православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. 
Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов 
России в XVII в. Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира 
русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, 
Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

Россия в эпоху преобразований Петра I.  
Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. 

Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. 
Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. 
Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. 
Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные 
движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы 
Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение 
петровских преобразований в истории страны. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов.  
Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и 

экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—
1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Российская империя при Екатерине II. Россия в системе 
международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 
Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура 
российского общества второй половины XVIII в. Восстание под 
предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и 
национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. 
Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Россия при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя 
политика Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в 

России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская 
архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное 
искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни 
российских сословий. 

Россия в первой четверти XIX в.  
Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I 
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в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы 
русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. 
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 
Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. 
Социально- экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 
Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

 Россия во второй четверти XIX в.  
Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны во второй 
четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и 
религиозная политика Николая 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. 
Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и 
предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. 
Крестьянская реформа 1861 г Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и 
правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в 
пореформенный период. Общественное движение при Александре II и 
политика правительства. Национальная и религиозная политика 
Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя 
политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней 
политики. Перемены в экономике и социальном строе. Общественное 
движение при Александре III. Национальная и религиозная политика 
Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное 
пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь 
разных слоёв населения в XIX в. 

Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 
динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие 
страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. 
Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика 
Николая 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция 
и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические 
реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 
гг. Серебряный век русской культуры. 

 
Обществознание 
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Человек в социальном измерении. 
Человек – личность. Человек - личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 
Человек познает мир. Познание человеком мира и самого себя. 
Самопознание и самооценка. Способности человека. Человек и его 
деятельность. Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, 
учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и 
формированием личности. Знания и умения как условие успешной 
деятельности. Потребности человека. Потребности человека - 
биологические, социальные, духовные. Духовный мир человека. Мысли и 
чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема 
выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Человек среди людей 
Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное 

окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между 
людьми: сотрудничество и соперничество. Человек в группе. Социальные 
группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные 
и неформальные. Лидеры. Общение. Общение - форма отношения 
человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили 
общения. Особенности общения со сверстниками. Конфликты в 
межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 
возникновения. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 
обиду и установить контакт. 

Нравственные основы жизни. 
Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. 

Мораль. Золотое правило морали. Будь смелым. Смелость. Страх - 
защитная реакция человека. Смелость и отвага. 

 Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. 
Гуманизм - уважение и любовь к людям. 

Человек и природа 
Человек, общество и природа. Природоохранная деятельность. 

Правила экологического поведения. Воздействие человека на природу. 
Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые 
богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 
Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение 
воды и почвы. Биосфера. Охранять природу – значит охранять жизнь. 
Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия 
безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 
Сотрудничество с природой Закон на страже природы. Охрана природы. 
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Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные 
заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. 
Участие граждан в защите природы. 

Регулирование поведения людей в обществе 
Характеристика социальных норм, формирование первобытного 

права, особенности поведения в Интернете. Права и свободы граждан РФ, 
гражданские, политические, экономические, социальные и культурные 
права. 

Механизм правовой защиты граждан, Конституционные гарантии, 
права ребенка. Определение государственного правопорядка, 
демократическое устройство. Правовая справедливость в действии, 
свобода и ответственность. 

Выявление обязанностей граждан по Конституции, защита 
Отечества, как священная обязанность. 

Патриотическое воспитание учащихся. Почему нужно соблюдать 
социальные нормы, что такое нормы и санкции. Определение 
правомерного поведения (Законопослушный человек, правопорядок, 
прокурор, гуманное отношение к людям. Проступок, преступление, 
грабеж, кража, ущерб, штраф). 

Представление правоохранительных органов и их функционал, 
судебная власть, что такое правосудие (Прокуратура, таможня, 
правопорядок, адвокатура, нотариат. Суды, правосудие, ФСБ, презумпция 
невиновности, полиция). 

Человек в экономических отношениях 
Экономика, как хозяйство; экономика, как наука; типы хозяйств. 

Основные элементы товарного производства. Понятие мастерство и его 
элементы, трудовая деятельность – как фактор получения дохода. 
Вопросы экономики: что производится, как производится, вопросы 
специализации и возникновения затрат. Формирование себестоимости 
товара, определение прибыльности как экономического эффекта. 
Введение понятия правового оформления предпринимательства, 
определение различных форм бизнеса. Правовое оформление 
предпринимательской деятельности, формы бизнеса. 

От чего зависит успех бизнеса? Связан ли успех с полученной 
прибылью? Должен ли предприниматель чувствовать ответственность 
перед обществом? Истоки формирования обменных процессов, понятие 
собственности и ее формирования. Реклама – как коммуникативное 
средство в экономических процессах. Деньги как эквивалент обмена, 
разновидности денег. Функции денег. 
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Семейное хозяйство, имущество семьи. Аспект формирования 
семейного бюджета. 

Человек и природа 
Взаимодействие двух систем «природа» и «общество». 

Взаимодействие прав и обязанностей граждан, природоохранные 
мероприятия государства. Правила защищающие природу, значение 
сохранности заповедной зоны для государства. Взаимодействие и 
регулирование поведения людей в обществе. Человек в экономических 
отношениях. Человек и природа. 

 Личность и общество 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. 
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 
отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 
Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 
Глобальные проблемы современности. 

Сфера духовной культуры 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло -главные понятия этики. Критерии 
морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и 
моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. 
Совесть внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода 
и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 
Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость 
образования в условиях информационного общества. Основные элементы 
системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 
образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного 
общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли 
научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 
культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 
современного общества. Свобода совести. 

Социальная сфера 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие 

и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и 
социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 
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подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. 
Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 
многонациональном и многоконфессиональном обществе. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Экономика 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 
(цена выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для кого 
производить. Функции экономической системы. Модели экономических 
систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. 
Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 
предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. 
Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-
правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 
государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые 
гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 
доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 
потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские 
услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 
Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. 
Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства 
в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные 
курсы валют. Внешнеторговая политика. 

 Политика 
Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в жизни 

общества. Политическая жизнь и средства массовой информации. 
Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. 

Что такое гражданство. Политические режимы. Тоталитарный 
режим. Авторитарный режим. Демократия. Развитие демократии в 
современном мире. 

Понятие правового государства. Власть в правовом государстве. 
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Принципы правового государства. Что такое гражданское общество. 
Местное самоуправление. Общественная палата. Выборы, референдумы. 

Право на равный доступ к государственной службе. Обращение в 
органы власти. Пути влияния на власть. Значение свободы слова. 
Опасность политического экстремизма. Политика – дело каждого. 
Общественно-политические движения. 

Политические партии. Роль политических партий и общественных 
движений в современном мире. Политика и власть. Политические 
режимы. Правовое государство. Политические партии и движения. 

Право 
Что такое право. Право и его роль в жизни общества и государства. 

Мера свободы, справедливости, ответственности. Система 
законодательства. Право и закон Сущность и особенности 
правоотношения. Субъекты правоотношения. Система права. Понятие 
нормы и права. Правонарушения и его признаки. Виды правонарушений. 
Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. 

Правоохранительные органы. Суд. Прокуратура. Адвокатура. 
Нотариат. Этапы развития конституции. Закон высшей юридической 
силы. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса 
человека и гражданина. Основные принципы правового государства. Что 
такое права человека. Юридические нормы. Правовые и юридические 
документы. Права и свободы человека и гражданина. Система защиты 
прав. Права ребенка. Сущность гражданского права. Особенности 
гражданских правоотношений. Виды договоров и гражданская 
дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовая дисциплина. 
Юридические понятия семьи и брака. Потребность человека в семье. 
Правовые основы семейно-брачных отношений. Принципы счастливого 
детства. Права и обязанности супругов. Имущественные отношения 
супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Административное право. Понятия и черты административного 
правоотношения. Административные правонарушения. Особенности 
уголовного права и уголовно-правовых отношений. Понятие 
преступления. Уголовное наказание и ответственность 
несовершеннолетних. Основания для привлечения и освобождения от 
уголовной ответственности. Социальная политика государства. Право на 
жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах. Международное гуманитарное право. Значение международного 
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гуманитарного права. Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах 
ребенка. Конституция РФ о праве на образование. Дополнительное 
образование детей. Как стать личностью? Личность, мораль, ценности, 
моральная ответственность, моральный выбор, моральный контроль. 

 
Искусство 
Введение. В мире искусств. 
Тайны искусства. Азбука искусства. Основные эстетические 

категории. Художественные представления о мире 
 Понятие о видах искусства 
Семья муз Аполлона. История классификации искусств. 

Современные классификации искусств. Подвижность и гибкость границ 
между искусствами; их историческая изменчивость. Тайны 
художественного образа 

«Мышление в образах». Понятие художественного образа, 
творческий процесс его создания, характерные черты и свойства. Правда 
и правдоподобие, условность в искусстве. 

Художник и окружающий мир 
Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность понятия 

«художник». Мир материальный и духовный, особенности его отражения 
в произведениях искусства. Талант и мастерство художника. Секреты 
художественного творчества. Понятие творческого процесса. Роль 
вдохновения. Развивающий контроль в различных формах учебной 
деятельности. 

Возвышенное и низменное в искусстве 
Эстетика — наука о прекрасном. Характеристика возвышенного и 

формы его выражения в искусстве. Категория низменного и ее 
противопоставление возвышенному. Контрасты возвышенного и 
низменного в произведениях мирового искусства. 

Трагическое в искусстве 
Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия, 

характерные особенности их проявления. Рок и судьба в античной 
трагедии. Трагическое как одно из проявлений возвышенного. Истоки 
трагического в искусстве. Развитие понятия о катарсисе. 

Комическое в искусстве 
Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. 

Разграничение понятий «смешное» и «комическое». Источник и градации 
комического в искусстве. Трагикомедия. Выдающиеся комики мира. 
Художественные представления о мире: обобщение. 

Азбука архитектуры 
«Каменная летопись мира». Назначение и цель архитектуры. 
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«Прочность - Польза - Красота». Понятие о тектонике. 
Азбука архитектуры 
Элементы архитектуры. Место архитектуры среди других видов 

искусства. Профессия архитектора. 
Художественный образ в архитектуре 
Особенности архитектурного образа. Единство внешней и внутренней 

формы в архитектуре и особенности их восприятия. Средства создания 
архитектурного образа. Понятие архитектурного ансамбля. 

Стили архитектуры 
Понятие архитектурного стиля. Рождение стилей в архитектуре и их 

преемственность. Архитектурные стили Древнего Египта, Античности, 
Средневековья и Возрождения. Архитектурные стили Нового и 
Новейшего времени. Стилистическое многообразие и оригинальность 
решений современной архитектуры. Развивающий контроль в различных 
формах учебной деятельности. 

Виды архитектуры 
Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, 

жилой и промышленной архитектуре. Ландшафтная архитектура. 
Традиции садово-паркового искусства в различных странах мира. 

Градостроительство. Из истории градостроительного искусства. 
Главные задачи современного градостроения. Понятие современного 
города и его слагаемые. Исторические типы планировки. Мечта о 
создании идеального города будущего и ее реальное воплощение. 

Архитектура – «застывшая музыка»: обобщение. 
Систематизация и обобщение. Развивающий контроль. Подведение 

итогов 1-го полугодия 
 Язык изобразительного искусства. 
Как понять изображение? Живопись, скульптура и графика — 

древнейшие виды изобразительного искусства. Понятие о 
монументальных и станковых видах изобразительного искусства. 

Способы и средства изображения, их зависимость от материалов, 
масштаба и техники изготовления. Роль композиционного замысла, 
основные правила композиции. Метод перспективы. Роль ритма, 
светотени и линии, контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в 
изобразительном искусстве. 

Искусство живописи. 
Виды живописи и ее художественные средства 
Жанровое многообразие живописи. 
Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров. 

Специфика деления на жанры и ее условный характер. Изменения в 
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жанровой системе в наши дни. Характеристика жанров в живописи. 
Историческая живопись (мифологическая, библейская тематика). 
Батальный жанр и его великие мастера. Бытовой жанр, его истоки и 
эволюция, цели и задачи. Жанр портрета и его разновидности. Цели и 
задачи пейзажа, его разновидности. Жанр натюрморта и его эволюция. 
Анималистический жанр. Характерные особенности интерьера. 
Развивающий контроль в различных формах учебной деятельности. 

Искусство графики 
Графика: от возникновения до современности. Графика — «муза XX 

века»? Роль графики в жизни современного человека. Понятие 
компьютерной графики. На каком языке 

«говорит» графика? Виды графического искусства. 
Художественная фотография 
Рождение и история фотографии, ее изобразительно-выразительные 

возможности. Фотография сегодня (использование новейших цифровых 
технологий, голографические изображения). Фотография и 
изобразительные искусства. Выразительные средства и жанры 
фотографии. 

Язык скульптуры 
История скульптуры. Что значит видеть и понимать скульптуру? 

Отличия скульптуры от других видов изобразительного искусства. 
Изобразительно-выразительные средства скульптуры Виды и жанры 
скульптуры, их характерные особенности. Материалы и техника их 
обработки. Выбор материала и его зависимость от авторского замысла, 
содержания, местонахождения и особенностей освещения. Процесс 
создания скульптурного произведения и его основные этапы. 

Декоративно-прикладное искусство 
Художественные возможности декоративно-прикладного искусства. 

Понятия декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные 
критерии оценки художественных произведений. Истоки возникновения и 
особенности исторического развития декоративно- прикладного 
искусства. Важнейшие изобразительно-выразительные средства. 

Декоративно-прикладное искусство как часть народного творчества. 
Сохранение и развитие национальных традиций. Устойчивость тем, 
образов и мотивов народного творчества. Виды декоративно-прикладного 
искусства и их связь с другими видами искусств. 

Изобразительные искусства: обобщение. Искусство дизайна. 
Из истории дизайна: его истоки и дальнейшее развитие. Дизайн в 

России. Художественные возможности дизайна. Методы проектирования 
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и конструирования предметной и окружающей среды. 
 Мир современного человека — мир дизайна. Многообразие сфер его 

применения. Виды дизайна. 
Музыка как вид искусства. Музыка и мир чувств человека. Музыка 

среди других искусств. Звук как «первоэлемент» музыкального искусства. 
Понятие какофонии. 

Художественный образ в музыке. 
Условный характер музыкального образа, противоречивость и 

неоднозначность его интерпретации. Понятие программной музыки. 
Зримость и пластичность музыкального образа. Временной характер 
музыки. Способность музыкального образа отражать действительность по 
законам реального времени. От плавности и неспешности средневекового 
григорианского хорала к стремительным ритмам современности. 

Язык и форма музыкального произведения 
Средства выразительности в музыке. Роль композитора в создании 

музыкального произведения. Понятие о музыкальной форме. Единство 
содержания и формы в музыкальном произведении. Выбор формы и его 
зависимость от замысла композитора. Типы музыкальных форм, их 
подвижность и гибкость, способность к изменению под воздействием 
содержания и стилевых условий. 

Азбука искусства: обобщение. Синтез искусств: обобщение. 
Синтетические искусства: их виды и особенности 
Пространственно-временные виды искусства. 
Основные виды искусства. Пространственно-временные 

(синтетические) виды искусства. У истоков теории синтеза искусств. Идея 
синтеза искусств в различные эпохи. 

Азбука театра 
Театр как один из древнейших видов искусства. Условный характер 

театрального искусства. Проблема правды и правдоподобия в театральном 
искусстве. Рождение сценического образа. Роль зрителя. Синтетический 
характер театрального искусства. 

Актер и режиссер в театре. 
Мастерство актера, понятие об актерском амплуа. Профессия актера: 

от древности до современности. К.Станиславский об основных принципах 
актерской игры. Режиссер - профессия XX в., его задачи и роль в создании 
театрального спектакля. Выдающиеся режиссеры прошлого и 
современности. 

Искусство оперы. 
Синтетический характер оперы и ее место в ряду других искусств. 
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История развития оперного искусства. Основные оперные жанры. 
Выдающиеся реформаторы оперной сцены. 

В мире танца. 
Танец как один из древнейших видов искусства, его место в жизни 

человека. Эволюция танцевального искусства. Место танца в ряду других 
искусств. Хореография. Основные виды танца. 

Страна волшебная – балет. 
Балет как вид музыкально-театрального искусства. Понятия «танец» 

и «балет», их главные различия. Классический танец - основа балетного 
искусства. Смена стилей и направлений. Развитие национальных 
традиций. Выдающиеся деятели балетного искусства. 

Пространственно-временные виды искусства: театр, опера, 
танец, балет. Развивающий контроль в различных формах учебной 
деятельности. 

Искусство кинематографа 
День рождения десятой музы - Кино. Кинематограф - искусство, 

рожденное научно- технической революцией. Фотографическая природа 
кино. Искусство кадра и монтажа. Новые 

 технологии и горизонты современного киноискусства. Место кино в 
ряду других искусств. Выдающиеся актеры и режиссеры кино. 

Фильмы разные нужны… 
Виды кино и их жанровое разнообразие. Документальное кино как 

средство массовой информации и его жанры. Новейшие технологии 
анимации. Шедевры мировой мультипликации. Художественное (игровое) 
кино и его жанры. Шедевры мирового кинематографа. 

Экранные искусства: телевидение, видео. 
Экранные искусства - важнейшие средства массовой информации. 

Синтетическая природа экранных искусств. Использование средств 
художественной выразительности других видов искусств. Телевидение, 
его возникновение и этапы развития. Кинематограф и телевидение. Роль 
режиссера на телевидении. Основные циклы телевизионных передач. 
Основные жанры видео. Последние достижения видеоарта. Любимая 
видеотека. 

Мультимедийное искусство. 
Виды компьютерного искусства: компьютерная музыка, графика, 

анимация, искусство мультимедиа, интерактивный перформанс, веб-
дизайн. 

Зрелищные искусства: цирк и эстрада. 
Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни 

человека. Цирк как одно из древнейших искусств мира. Объединяющее 
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начало циркового искусства и его новейшие достижения. Цирковое 
искусство - синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, музыкальной 
эксцентрики и иллюзиона. Выдающиеся «звезды» манежа. Эстрада как 
вид искусства. 

Синтетические искусства: их виды и особенности. 
Систематизация и обобщение материала всего раздела по 

синтетическим искусствам. 
«Под сенью дружных муз» Изобразительные искусства в семье 

муз. 
Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». 

Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Графическая 
основа живописи. Союз живописи и скульптуры с декоративно-
прикладным искусством. Живопись и художественная фотография. 
Изобразительные искусства и танец. «Музыкальность» живописи. 

Художник в театре и кино 
Театральный художник и его роль в создании художественного 

образа спектакля. Искусство сценографии. Зависимость изобразительного 
решения спектакля от его вида и жанра. Процесс создания 
художественного оформления спектакля. 

Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы 
его развития. Достижения и выдающиеся мастера театрально-
декорационного искусства. Художник в кино и его творческое 
содружество с автором литературного сценария, режиссером и 
оператором. Кинодекорации и их отличие от театральных. Выдающиеся 
мастера - художники кино. 

Архитектура среди других искусств 
Архитектура и изобразительное искусство. Скульптура как 

конструктивный архитектурный элемент. Сближение архитектуры с 
монументальной живописью. Роль живописи в архитектуре барокко. 
Архитектура - «застывшая музыка». Родство архитектуры и музыки. 
Музыка форм и линий. Архитектура и театральное искусство. 
Декорационная архитектура. 

Содружество искусств и литература 
«Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. 

Конкретность живописи и абстрактность слова. Способы создания 
художественного образа в живописи и литературе. Графика - «самая 
литературная живопись». Единство слова и изображения в произведениях 
книжной графики. 

 Литература и скульптура. Скульптурные шедевры в поэтических 
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произведениях. Литература и музыка. Общность поэзии и музыки. 
Музыкальные страницы литературных произведений. Поэты-музыканты. 
Литература в театре и кино. Любимые экранизации художественной 
классики. 

Музыка в семье муз. 
Воздействие музыки на изобразительное искусство. Искусство 

«видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен 
художников. «Музыкальность» живописи. Колорит и ритм - музыкальное 
начало живописи. Музыка - «невидимый танец», а танец - «немая музыка». 

Композитор в театре и кино 
Роль композитора в создании сценического и кинематографического 

образов. Музыка - важнейшее средство создания эмоциональной 
атмосферы театрального спектакля и кинофильма. Романтическая 
мелодрама в отечественном и зарубежном театре. Единство 
драматического действия и музыки. Жанр водевиля. Любимые мелодии 
театральных спектаклей и кино. 

Мастера отечественной музыкальной комедии. «Музыкальный 
сценарий». Жанр киномюзикла в истории мирового кинематографа. 
Саундтреки к популярным отечественным и зарубежным фильмам. 

Когда опера превращается в спектакль 
Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-

исполнителей, писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и 
концертмейстера в создании оперного спектакля. Опера и ее 
литературный первоисточник. Музыкальная драматургия оперного 
спектакля. Музыкальный драматург и его роль в организации 
сценического действия. Роль художника в оформлении оперного 
спектакля. Основные функции дирижера. Оперный и драматический 
актер, черты сходства и отличия. 

В чудесном мире балетного спектакля 
Балетный спектакль - содружество танца и пантомимы, музыки и 

драмы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Роль 
композитора и балетмейстера. Музыка - душа танца, важнейшее средство 
создания балетного образа. Балет и литература. Роль либретто. 

Балет и изобразительное искусство. Роль декораций и костюмов в 
создании зримого облика балетного спектакля. Художники-декораторы и 
модельеры современности. 

На премьере в драматическом театре 
Литературный источник драматического спектакля. Писатель как 

сорежиссер спектакля. Режиссерский замысел, основные этапы его 
осуществления. Драматургический конфликт - основа сценического 
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действия. Создание актерского коллектива, совместные поиски 
оригинальных трактовок в решении сценического образа. 

Роль репетиций в создании слаженного коллектива актеров и 
воплощении авторского замысла. Репетиции знаменитых мастеров 
режиссуры. Мастерство в создании мизансцен. Роль театрального 
художника и композитора. Любимые постановки драматического театра. 

Как рождается кинофильм 
Кинофильм - результат творческих усилий большого коллектива его 

создателей. 
Основные этапы работы над фильмом. Роль сценариста и режиссера в 

создании кинофильма. 
Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. 

Живописные основы создания кадра. Художественные средства 
выразительности. Слагаемые актерского мастерства. Специфика работы 
актера в кино. Актерская кинопроба. Роль каскадеров. «Звезды» мирового 
кинематографа. Продюсер и его роль в создании кинофильма. 

Взаимосвязи: в театре и кино. Взаимодействие искусств в 
будущем 

 Дальнейший процесс взаимопроникновения смежных искусств. 
Научные достижения современности и их использование в создании 
произведений искусства. Интернациональный характер и расширение 
границ современного искусства. Новые сюрпризы и неожиданные 
парадоксы искусства нового тысячелетия. Систематизация и обобщение. 
Подведение итогов. 

ОДНКНР «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» История религий народов России 

Познакомятся с религиями в советский и постсоветский периоды 
истории России. 

История православия в России 
История возникновения. Общая характеристика. Духовные основы 

православия. Священные книги. Семейное воспитание. Быт, обычаи, 
традиции. Праздники. Искусство. Православие в современной России. 

История ислама в России 
История возникновения. Общая характеристика. Духовные основы 

православия. Священные книги. Семейное воспитание. Быт, обычаи, 
традиции. Праздники. Искусство. Ислам в современной России. 

История иудаизма в России 
История возникновения иудаизма. Возникновение иудаизма. Народ 

Израиля. Патриархи. 
«Дарование Торы». Исход из Египта. Обретение земли обетованной. 
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Образование Израильского царства и история эпохи Первого храма. 
Вавилонское пленение. Эпоха Второго храма. Падение Иудейского 
царства. 

Общая характеристика иудаизма. Десять заповедей Моисея. 
Избранничество еврейского народа. Религиозная организация. 
Направления иудаизма. Синагога ‒ центр еврейской общины. Раввин – 
религиозный руководитель общины. Культ в иудаизме.Основные понятия 
и термины: заповеди, ортодоксальное направление иудаизма, синагога, 
еврейская община, раввин. 

Духовные основы иудаизм. Основы вероучения Введение в 
иудейскую духовную традицию. Вера в единого Бога. Десять Синайских 
Заповедей. Ответственное принятие 613 заповедей. Заповеди и Завет в 
жизни иудея. 

Основные понятия и термины: еврейская фольклористика, 
хореография, архитектура. 

Театр. 
Иудаизм в России. Появление иудаизма в России. Появление 

еврейских общин на Руси. 
Иудаизм в Польше и на Украине. Евреи в России в XVII-XVIII вв. 

Возникновение и общины в советский период (1918-1985 гг.). 
Возникновение государства Израиль. Иудаизм в современной 
России.Основные понятия и термины: еврейские общины, хасидизм, 
Федерация еврейских общин России. 

История буддизма в России 
История возникновения буддизма. Буддизм – древнейшая мировая 

религия. Основатель буддизма. Этапы жизни основателя буддизма. 
Распространение буддизма в Индии, в странах Юго-Восточной и 
Центральной Азии. Особенности буддизма в Китае и Японии. Буддизм в 
Тибете и на территории Монголии. особенности буддизма – Гэлуг, дзен-
буддизм, лама, сатори, чань-буддизм. 

Общая характеристика буддизма. Буддийский культ и обряды. 
Буддийские монастыри. 

Буддийское духовенство и монашество. 
Основные понятия и термины: монашество, духовенство, монастырь, 

община, культовые обряды. 
Буддизм в России. Буддизм на территории России. Проникновение 

тибетского буддизма в Россию из Тибета и Монголии в XVII столетии. 
Становление независимых центров буддизма в России. Политика 
императрицы Елизаветы Петровны и официальное признание буддизма. 
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 Распространение буддизма на территории современной Бурятии, 
Тувы, Калмыкии, Иркутской области в XVII-XVIII веках. Буддизм в 
современной России. 

Основные понятия и термины: тибетский и монгольский буддизм. 
Духовные основы буддизма Основы вероучения «Три 

драгоценности» буддизма. Четыре благородные истины буддизма. 
Основные направления буддизма – хинаяна, махаяна, ваджраяна. алая, 
Великая, Алмазная колесницы. Основы теории ламаизма. 

Основные понятия и термины: Будда, дхарма, сангха. Восьмеричный 
путь спасения, хинаяна, тхеравада, махаяна, бодхисаттва, архат, 
буддийский тантризм, бодхи. Карма. Ламаизм. 

Священные книги. Типитака – три корзины. Сутра-питака, Виная-
питака, Абхидхарма- питака. Основные понятия и термины: канонические 
тексты, проповеди, свод дисциплинарных предписаний для членов сангхи, 
теоретическое и философское толкование буддизма. 

Семейное воспитание. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 
Человек в буддийской картине мира. 

Быт, обычаи, традиции. Буддийский культ и обряды. Обряды 
жизненного цикла – свадьба, обряд благословения будущей матери, обряд 
наречения именем. 

Похоронные обряды. 
Праздники. Буддийские праздники и лунный календарь. Новый год. 

Тройной праздник. День омовения Будды. День поминовения усопших. 
Уход Будды на небеса. Спуск Будды на землю. Приход на землю антрейи. 

Искусство. Влияние буддийской религии на формирование 
художественных традиций. 

Архитектура – монастыри, храмы-сумэ, субурганы. Скульптура. 
Живопись. 

Проблемы духовной жизни современной России 
Работа над проектом. 
Проблемы духовно-нравственной культуры народов России 
Работа над проектом 
 
География 
География Земли. Источники географической информации Как 

люди открывали Землю 
Представления о мире в древности. Появление первых 

географических карт. География в эпоху Средневековья: путешествия и 
открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. 



 284 

Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. Эпоха географических 
открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные 
путешествия). Значение Великих географических открытий. 
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 
территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и 
Океании, Антарктиды. Первое русское кругосветное путешествие 
(И.Ф.Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). Географические исследования в 
ХХ веке . Значение освоения космоса для географической науки. 
Географические знания в современном мире. Современные 
географические методы исследования Земли. 

Планета Земля 
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на 

нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси 
к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические 
следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики 
и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 
измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности 
таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена 
времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, 
календарный год. 

Способы изображения Земли. План и карта 
 Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб 
Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение 
сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 
Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. 
Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 
плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 
особый источник информации. Содержание и значение карт. 
Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная 
сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 
географическая широта. Географические координаты: географическая 
долгота. Определение географических координат различных объектов, 
направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Человек на Земле 
Заселение человеком Земли. Основные пути расселения древнего 

человека. Расы. 
Страны мира. Политическая карта мира. 
Литосфера 
Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора и 
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литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, 
её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение 
и взаимодействие. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 
районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 
безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную 
поверхность. Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от 
строения земной коры. Основные формы рельефа суши и дна Мирового 
океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по 
карте. Человек и литосфера. Опасные природные явления, их 
предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на 
равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 
Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Итоговое занятие 
Введение. Методы географических исследований, источники 

географических знаний. Гидросфера — водная оболочка Земли 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 
Свойства вод Мирового океана. Движение воды в океане. Использование 
карт для определения географического положения морей и океанов, 
глубин, направление морских течений. Роль Мирового океана в 
формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы 
океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 
порты, каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры по 
сохранению качества вод и органического мира. Воды суши. Реки Земли - 
их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, 
водохранилища, болота. Использование карт для определения 
географического положения водных объектов, частей речных систем, 
направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 
рациональное использование. Происхождение и виды подземных вод, 
возможности их использования человеком. Зависимость уровня 
грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 
пород. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной 
воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: 
географическое распространение, воздействие на хозяйственную 
деятельность. Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. 
Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 
предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 
личной безопасности.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли 
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Атмосфера Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для 
жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, 
распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания 
температуры воздуха. Средние Температуры. Изменение температуры с  
высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. 
Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги 
на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 
деятельность человека. Атмосферное давление, ветры. Изменение 
атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. 
Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их 
формирования и свойства. Погода и климат. Элементы погоды, способы их 
измерения, приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения 
элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения 
температуры и облачности, розы ветров. Решение практических задач на 
определение температуры, давления, влажности воздуха. Чтение карт 
погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. Стихийные 
явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 
безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 
человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 
экстремальных климатических условиях. 

Биосфера Земли 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 
Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 
Приспособление живых организмов к среде обитания. Влияние человека 
на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Почва как особое природное образование 
Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование 

гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 
почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, 
пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 
сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли 
Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: 
природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — 
крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 
высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 
взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 
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человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 
окружающая человека среда. 

Итоговое занятие  
География материков и океанов Введение 
Население Земли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения 

древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. 
Современная численность населения мира. Изменение численности 
населения во времени. 

Народ. География народов и языков. Карта народов мира. Мировые и 
национальные религии, их география. 

Городские и сельские поселения. Функции городов. Крупные города. 
Показатель плотности населения. Неравномерность размещения 
населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. 
Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. 
Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний 
облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. Политическая карта 
мира. Страны мира. 

Природа Земли 
Общие природные закономерности природы Земли. Земная кора, 

литосферные плиты. Движение литосферных плит. Сейсмические зоны на 
карте. Атмосфера. Температура, давление, осадки. Чтение климатической 
карты. Разнообразие климатов Земли. Причины океанических течений. 
Внутренние воды мира. Биосфера. Почвы. 

Природные комплексы Земли 
Природные зоны мира. Карта природных зон. Особенности и 

взаимосвязи двух крупнейших природных комплексов Земли – океанов и 
материков. 

Материки и страны 
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков 

и впадин океанов. 
Современное географическое положение материков и океанов. 
Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии, и 
определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. 
Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение 
природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и 
культурного наследия человечества. Многообразие стран, их основные 
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типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая 
характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры. Итоговое занятие 
(4ч) 

География России Территория России Россия в мире 
Территория и акватория. Государственная территория России. 

Географическое положение страны, его виды. Особенности 
географического положения России, его сравнение с ГП других государств. 
ГП России как фактор развития ее хозяйства. Государственные границы 
России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное 
пространство и пространство недр, континентальный шельф и 
экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов 
Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни 

людей. 
Определение поясного времени для разных городов. 
Формирование территории России 
Формирование и освоение государственной территории России. 

Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 
Районирование территории 
Виды районирования: природное, экономическое, административное. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 
Федеральные округа. 

Россияне 
Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на 
рубеже ХХ и ХХI вв. Основные показатели, характеризующие население 
страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения 
численности населения России и её отдельных территорий. 

Состав населения страны 
Своеобразие полового и возрастного состава населения в России и 

определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность 
жизни мужского и женского населения России. 

Россия — многонациональное государство. Этнический, языковой и 
религиозный состав населения страны. Определение по статистическим 
материалам крупнейших по численности народов России. Определение по 
карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 
политико-административным делением РФ. Использование 
географических знаний для анализа территориальных аспектов 
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межнациональных отношений. 
Размещение и миграции населения России 
 Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-
экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и 
сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль 
в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и 
сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в 
разных частях страны по статистическим данным. Выявление 
закономерностей в размещении населения России 

Направления и типы миграции на территории страны. Причины 
миграций и основные направления миграционных потоков на разных 
этапах развития страны. Определение по статистическим материалам 
показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны 
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически 

активное население России. Неравномерность распределения 
трудоспособного населения по территории страны. Географические 
различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, 
их определяющие. Качество населения. 

Природа России. ПХЗ 
Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и 
особенности их распространения на территории России. Влияние 
внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 
Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное 
оледенение. Стихийные природные явления. Выявление зависимости 
между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 
групп полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 
рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 
деятельности человека. 

Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России. Определение по картам 

закономерностей распределения климатических показателей. 
Климатические пояса и типы климатов России. Чтение и анализ 
синоптической карты. Изменение климата под влиянием естественных 
факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, 
способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 
разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 
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хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные 
климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 
климатических явлений. Определение особенностей климата своего 
региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы 
Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы 

России, их распределение по бассейнам океанов. Выявление зависимости 
между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Опасные 
явления, связанные с водами: паводки, наводнения, лавины, сели, и их 
предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 
России. Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных 
ресурсов. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 
обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Биологические и почвенные ресурсы 
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 
основных типов почв на территории России. Почвенные ресурсы России. 
Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по 
сохранению плодородия почв. Биологические ресурсы, их рациональное 
использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Природно-хозяйственные зоны 
 Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика северных 
безлесных территорий, лесных зон, переходных, южных безлесных, 
субтропиков. Анализ карт компонентов природы для установления 
взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Ресурсы природно-
хозяйственных зон, их использование, экологические проблемы. 
Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные 
территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Хозяйство России 
Отраслевая структура. функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-
географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 
Анализ экономических карт для определения типов территориальной 
структуры хозяйства. Общие черты географии хозяйства России: основная 
зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 
Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 
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комплексы и отрасли. 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных 
районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 
Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 
характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и 
статистическим материалам. 

Металлургия 
Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, 
лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 
Металлургия и охрана окружающей среды. 

Машиностроение 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 
основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей 
среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и 
металлоёмкого машиностроения по картам. 

Химическая промышленность 
Состав, место и значение в хозяйстве. факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
химические комплексы. Химическая промышленность и охрана 
окружающей среды. 

Лесопромышленный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 
окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 
Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 
Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных 
районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 
животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. 
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 
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основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 
окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в 
хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 
отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 
окружающей среды. 

 Сфера услуг (инфраструктурный комплекс) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, 

место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и 
связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 
транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География 
науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, 
города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне 
развития и качестве жизни населения. 

География России. Регионы России 
Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. 

Вклад П.П.Семенова- Тян-Шанского, Н.Н.Баранского в районирование 
России. Соотношение районов по населению, площади территории, 
условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и 
административно-территориальное деление. Крупные регионы России. 
Европейская Россия. Азиатская Россия. План характеристики 
географического района. Особенности природных регионов России. 
Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал и горы 
Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный 
Кавказ и Дальний Восток. Влияние особенностей природы на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей. Экологическая безопасность России. 

Европейская Россия Центральная Россия 
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 
Крупнейшие реки. Центральная Россия 

— историческое ядро Русского государства. Освоение территории 
и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия 
населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. 
Памятники Всемирного природного и культурного наследия. 
Современные проблемы и перспективы Центральной России. 
Центральный район. Географическое положение. Особенности развития 
хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и 
культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 
Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 
Подмосковье. Волго- Вятский район. Своеобразие района. Центрально-
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Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 
Северо-Запад 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. 

Оценка природно- ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. 
Отрасли специализации. Население. Традиции и быт населения. Древние 
города Северо-Запада. Новгород, Псков. Санкт-Петербург. Особенности 
планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. Крупнейшие 
порты. Экологические проблемы города. Особенности географического 
положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных 
условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 
специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Европейский Север 
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Специализация района. Этапы освоения 
территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная 
архитектура, художественные промыслы. Население. Традиции и быт 
населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, Архангельск, 
Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Северный Кавказ 
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности 

природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и 
развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. Этапы освоения 
территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

 пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 
Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление 
специализации района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-
Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. 
Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Поволжье 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные 

условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 
Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов 
Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. Этапы 
хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 
проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Урал 
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. 

Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. 
Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. 



 294 

Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. Население. 
Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень 
урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, 
Соликамск. Этапы развития хозяйства Урала. Старейший 
горнопромышленный район России. Специализация района. Современное 
хозяйство Урала. Урал — экологически неблагополучный район. 
Источники загрязнения окружающей среды. Проблемы и перспективы 
развития Урала. 

Азиатская Россия. Сибирь 
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. 
Многолетняя мерзлота. Заселение и освоение территории. Население. 
Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы Севера. Роль 
транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 
Хозяйство. Отрасли специализации. Западная Сибирь — главная топливная 
база России. Заболоченность территории одна из проблем района. 
Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного 
наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и 
перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни 
населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект 
Всемирного природного наследия. Норильский промышленный район. 
Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: Иркутск, 
Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Дальний Восток 
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. 

Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 
ископаемые.  Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие 
растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 
природный комплекс. Охрана природы. Этапы развития территории. 
Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Основные 
отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 
хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы 
развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая периферия или 
«тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

Россия в современном мире 
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические связи России со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. 
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Расширение внешних экономических связей с другими государствами 
 
Математика. 
 Арифметика. Натуральные числа 
Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. Координатный луч. Сравнение 
натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 
сложения. Умножение и деление натуральных чисел. Свойства 
умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным 
показателем. Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий 
делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 
5, на 9, на 10. Простые и составные числа. Разложение чисел на простые 
множители. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби 

от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 
неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение обыкновенных 
дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными 
дробями и смешанными числами. Десятичные дроби. Сравнение и 
округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 
дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной 
дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 
обыкновенной дроби. Отношение. Процентное отношение двух чисел. 
Деление числа в данном отношении. Масштаб. Пропорция. Основное 
свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 
процентам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 
Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные 

числа. Модуль числа. Целые числа. Рациональные числа. Сравнение 
рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 
числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 
Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 
Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей 
в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок 
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действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие 
скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 
Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 
текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых 

диаграмм, графиков. Среднее арифметическое. Среднее значение 
величины. Случайное событие. Достоверное и невозможное события. 
Вероятность случайного события. Решение элементарных комбинаторных 
задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 
Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр 
многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды углов. Градусная 
мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность 
и круг. Длина окружности. Число π. Равенство фигур. Понятие и свойства 
площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось 
симметрии фигуры. Наглядные представления о пространственных 
фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, 
шар, сфера. Примеры разверток многогранников, цилиндра, конуса. 
Понятие и свойства объема. 

 Объем прямоугольного параллелепипеда и куба. Взаимное 
расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 
прямые. Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. 

Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение 
метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. 
История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, 
Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. 
Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

 
Алгебра 
Содержание тем учебного курса «Алгебра. 7 класс» Выражения, 

тождества, уравнения 
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие 

преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и его 
корень, линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. 
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Функции 
Функция, область определения функции. Способы задания функции. 

График функции. Функция y = kx и её график. Функция y = kx + b и её 
график. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Степень с натуральным показателем 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразование 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем. Одночлен. 
Многочлены 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 
Формулы сокращённого умножения 
Разложение многочлена на множители. Применение формул 

сокращённого умножения к разложению на множители. 
Системы линейных уравнений 
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом 
составления систем уравнений. 

Элементы статистики и теории вероятностей 
Основные статистические характеристики: мода, размах числового 

ряда, среднее арифметическое, среднее геометрическое. 
Повторение. Решение задач 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках курса 

алгебры 7 класса. 
Содержание тем учебного курса «Алгебра. 8 класс» Повторение 
Повторение знаний, умений и навыков, полученных на уроках курса 

алгебры 7 класса. 
Рациональные дроби 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция и ее 
график. 

Квадратные корни 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 

действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 
приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 
корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
Функция , ее свойства и график. 

Квадратные уравнения 
 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 
квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Неравенства 
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Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 
умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 
Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. 
Повторение 
Повторение,   закрепление   и   обобщение   основных   знаний,   

умений   и навыков, полученных в 8 классе. 
Содержание тем учебного курса «Алгебра. 9 класс» 

Квадратичная функция 
Понятие функции. Область определения и область значений 

функции. Свойства функции. Квадратный трехчлен и его корни. 
Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем 
выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция y = ax2 , 
её график и свойства. Графики функций y = ax2 + n и y = a(x – m)2. 
Построение графика квадратичной функции. Простейшие преобразования 
графиков функций. Степенная функция. Корень n-й степени. 

Уравнения и неравенства с одной переменной 
Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. 

Неравенства второй степени с одной переменной. Решение неравенств 
второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом 
интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 
Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ 

решения систем уравнений. Решение систем уравнений второй степени. 
Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства 
с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Прогрессии 
Последовательности. Арифметическая прогрессия. Формула n-го 

члена арифметической прогрессии. Сумма первых n членов 
арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула n-го 
члена геометрической прогрессии. Сумма первых n членов 
геометрической прогрессии. Бесконечно убывающие геометрические 
прогрессии. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 
Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. 

Сочетания. Относительная частота случайного события. Вероятность 
равновозможных событий. 

Повторение 
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Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по 
курсу алгебры 9 класса. Подготовка к итоговой аттестации по программе 
общего образования. 

 
Геометрия 7 класс 
Начальные геометрические сведения 
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие 

о равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее 
свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и 
вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

 Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных 
свойствах простейших геометрических фигур, ввести понятие равенства 
фигур. Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется 
двум аспектам: понятию равенства геометрических фигур (отрезков и 
углов) и свойствам измерения отрезков и углов, что находит свое 
отражение в заданной системе упражнений. Изучение данной темы 
должно также решать задачу введения терминологии, развития навыков 
изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 
конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач 
данной темы следует использовать для постепенного формирования у 
учащихся навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 
при решении задач, первоначально проговаривая их в ходе решения 
устных задач. 

Треугольники 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 
треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с помощью 
циркуля и линейки. Основная цель — сформировать умение доказывать 
равенство данных треугольников, опираясь на изученные признаки; 
отработать навыки решения простейших задач на построение с помощью 
циркуля и линейки. При изучении темы следует основное внимание 
уделить формированию у учащихся умения доказывать равенство 
треугольников, т. е. выделять равенство трех соответствующих элементов 
данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки. На 
начальном этапе изучения темы полезно больше внимания уделять 
использованию средств наглядности, решению задач по готовым 
чертежам. 

Параллельные прямые 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 
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Свойства параллельных прямых. Основная цель — дать систематические 
сведения о параллельности прямых; ввести аксиому параллельных 
прямых. Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при 
параллельных прямых и секущей находят широкое применение в 
дальнейшем курсе геометрии при изучении четырехугольников, подобия 
треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда следует 
необходимость уделить значительное внимание формированию умений 
доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих 
признаков, находить равные углы при параллельных прямых и секущей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства 
прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных 
треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. Задачи на построение. Основная цель — 
расширить знания учащихся о треугольниках. В данной теме 
рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме 
углов треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный 
факт. Теорема позволяет получить важные следствия — свойство 
внешнего угла треугольника, некоторые свойства и признаки 
прямоугольных треугольников. 

При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у 
учащихся формируется представление о параллельных прямых как 
равноотстоящих друг от друга (точка, движущаяся по одной из 
параллельных прямых, все время находится на одном и том же расстоянии 
от другой прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе 
геометрии и при изучении стереометрии. При решении задач на 
построение в VII классе рекомендуется ограничиваться только 
выполнением построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В 
отдельных случаях можно проводить устно анализ и доказательство, а 
элементы исследования могут присутствовать лишь тогда, когда это 
оговорено условием задачи. 

Четырехугольники 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, 
ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. Основная 
цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников 

— параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; 
дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной 
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симметрией. Доказательства большинства теорем данной темы и решения 
многих задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, 
поэтому, полезно их повторить в начале изучения темы. Осевая и 
центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 
свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. 
Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе.  

Площадь 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Основная 
цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 
учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы 
площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 
доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. Вывод 
формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах 
площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а 
также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 
обязательным для учащихся. Нетрадиционной для школьного курса 
является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по 
равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство 
признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 
обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство 
теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для 
площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, 
обратная теореме Пифагора. 

Подобные треугольники 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 
косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основная 
цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 
подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении 
учащимися тригонометрического аппарата геометрии. Определение 
подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 
через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об 
отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. На 
основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии 
треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а 
также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном 
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треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на 
построение. В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — 
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. Основная цель — расширить сведения об окружности, 
полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с 
окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными 
точками треугольника. В данной теме вводится много новых понятий и 
рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их 
усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке 
пересечения серединных  перпендикуляров к сторонам треугольника 
выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и 
серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения 
высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью 
утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. Наряду с 
теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около 
него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и 
свойство углов вписанного четырехугольника. 

Векторы и 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. На примерах показывается, как векторы 
могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется 
эффективность применения формул для координат середины отрезка, 
расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в 
конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об 
изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. Основная 
цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 
познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 
геометрических задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 
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Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 
применение в геометрических задачах. Синус и косинус любого угла от 0° 
до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются 
теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 
треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между 
ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. Скалярное 
произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 
векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства 
скалярного произведения и его применение при решении геометрических 
задач. Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в 
применении тригонометрического аппарата при решении геометрических 
задач. Основная цель — развить умение учащихся применять 
тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 
многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. В начале темы 
дается определение правильного многоугольника и рассматриваются 
теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника 
и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи 
о построении правильного шестиугольника и правильного треугольника, 
если дан правильный n-угольник. Формулы, выражающие сторону 
правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности 
через радиус описанной окружности, используются при выводе формул 
длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное 
представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон 
правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр 
стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 
ограниченного окружностью. Основная цель — расширить знание 
учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и 
площади круга и формулы. 

Движения 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 
движения. Движение плоскости вводится как  отображение плоскости на 
себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов 
движений основное внимание уделяется построению образов точек, 
прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 
параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается 
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применение движений при решении геометрических задач. Понятие 
наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 
Доказывается, что понятия наложения и движения являются 
эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и 
обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 
следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. Основная цель 
— познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 
основными видами движений. 

Начальные сведения из стереометрии 
Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 
вычисления их объёмов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, 
сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и 
объёмов. Рассмотрение простейших многогранников (призма, 
параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения 
(цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 
представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для 
вычисления объёмов указанных тел выводятся на основе принципа 
Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей 
цилиндра и конуса получаются с помощью развёрток этих поверхностей, 
формула площади сферы приводится без обоснования. Основная цель – 
дать начальные представления о телах и поверхностях в пространстве; 
познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 
площадей поверхностей и объёмов тел. 

Об аксиомах геометрии 
Беседа об аксиомах геометрии. Основная цель – дать более глубокое 

представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 
 
Информатика 
Информация вокруг нас. Кодирование, обработка информации 
Общее представление о том, что такое информация, каких видов она 

бывает, как может быть представлена, сохранена, получена или передана. 
Работа с графическим редактором среды ЛогоМиры, повторение ранее 
изученного, изучение новых инструментов, способов создания и 
сохранения изображений, информационный поиск в сети Интернет 

Компьютер для начинающих. Устройство компьютера. 
Компьютерное моделирование в среде ЛогоМиры 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. 
Основные правила именования файлов. Элементы пользовательского 
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интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 
действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Главное 
меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые 
окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, 
абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). 
Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. 
Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 
переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 
Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 
междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. 
Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. 
Инструменты графического редактора. Инструменты создания 
простейших графических объектов. 

 Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: 
удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. 
Устройства ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно 
развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки 
анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с 
помощью смены последовательности рисунков. 

Объекты окружающего мира 
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их 
классификация. Состав объектов. Системы объектов. Система и 
окружающая среда. 

Что такое алгоритм 
Понятие алгоритма, исполнителя алгоритмов. Алгоритмические 

структуры «Следование», «Ветвление», «Цикл». Составление алгоритмов 
для решения учебных задач. Понятие процедуры, повторение выполнения 
команд. Переменная, синхронизация выполнения команд, процедур, 
случайное число. Арифметические операции 

Информационное моделирование 
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие математические 
модели. Табличные информационные модели. Структура и правила 
оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических 
задач. 
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Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное 
представление о соотношении величин. Визуализация многорядных 
данных. Многообразие схем. Информационные модели на графах. 
Деревья. 

Математические основы информатики. Информация и 
информационные процессы 

Информация. Информационный процесс. Субъективные 
характеристики информации, зависящие от личности получателя 
информации и обстоятельств получения информации: важность, 
своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. 
Язык как способ представления информации: естественные и формальные 
языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. 
Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 
кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 
кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых 
комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в ней 
информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы 
к измерению количества информации. Единицы измерения количества 
информации. Основные виды информационных процессов: хранение, 
передача и обработка информации. Примеры информационных процессов 
в системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, 
магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные 
характеристики современных носителей информации: объем информации, 
хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 
Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Передача 
информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 
информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не 
изменяющая содержание информации. Поиск информации 

выбранного канала и пр.). 
Использование программных систем и сервисов. Обработка 

графической и 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. 
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Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 
графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 
предметные указатели. Коллективная работа над документом. 
Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 
документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 
страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 
форматах. 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 
представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 
Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов 

Создание мультимедийных презентаций 
Создание компьютерных презентаций. Основные правила, 

применение шаблонов и стилей. Создание интерактивных презентаций. 
Основные компоненты компьютера и их функции 
Общее описание абстрактного компьютера: память, процессор, 

основной алгоритм работы процессора. Программный принцип работы 
компьютера. Логические схемы и их физическая реализация, 
интегральные схемы. 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. Правовые нормы 
использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов: 
Файловая система. Гигиенические, эргономические и технические 
условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Введение в теорию графов 
Основные понятия теории графов. Решение задач на поиск путей в 

графе. 
Использование графов для решения логических и математических 

задач. 
Математические основы информатики. Системы счисления, 

алгебра логики 
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. 
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Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические 
значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 
логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Компьютерное моделирование. Обработка информации в 
электронных таблицах. Электронные таблицы. Ввод данных. 
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Использование 
формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

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 – запись 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. 

 Информация и информационные процессы. Способы 
представления информации. Количественные параметры 
информационных объектов 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 
Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 
получателя информации и обстоятельств получения информации: 
«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п. 
Происхождение термина «информатика». 

Представление информации. 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 длины (разрядности) 
двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 
таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 
примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 
стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных 
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(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). 
Стандарты хранения аудиовизуальной информации. 

Различные подходы к измерению информации. Размер (длина) 
сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 
Достоинства и недостатки такого подхода. Подход Колмогорова к 
определению количества информации в сообщении. Единицы измерения 
количества информации. Основные виды информационных процессов: 
хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных 
процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 
Восприятие, запоминание, преобразование, передача информации 
живыми организмами, человеком. Особенности восприятия, запоминания 
и обработки информации человеком. Приёмы работы с информацией, 
облегчающие ее запоминание, воспроизведение, представление, передачу 
другим людям. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, 
магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные 
характеристики современных носителей информации: объем информации, 
хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 
Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 
информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность 
канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением 
новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не 
изменяющая содержание информации. Поиск информации 

Математические основы информатики. Системы счисления 
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 
счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод 
небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Алгебра логики 
Основные понятия формальной логики и алгебры логики. Основные 

логические элементы первой функционально полной системы. Логические 
функции и логические схемы. Построение логических узлов. Законы 
алгебры логики, минимизация логических функций и запись логических 
формул по таблицам истинности. Применение аппарата алгебры логики 
для решения задач. 

 Основы алгоритмизации и программирования 
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Язык программирования. Основные правила одного из процедурных 
языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и 
др.): структура программы; правила представления данных; правила 
записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, 
цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка 
алгоритма – кодирование – отладка – тестирование. Простейшие приемы 
диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). Решение 
задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 
программирования 

Информационно-коммуникационные технологии. Файловая система. 
Подведение итогов Интернет-протоколы. Доменные имена файлов. Файл. 
Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов: Файловая 
система. Маски файлов. 

 
Физика 
Физика и ее роль в познании окружающего мира 
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические 

свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. 
Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система 
единиц. Цена деления шкалы прибора. Точность и погрешность 
измерений. Современные достижения науки. Роль физики и ученых 
нашей страны в развитие технического прогресса. 

Первоначальные сведения о строении вещества 
Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что 

все вещества состоят из отдельных частиц. Молекула — мельчайшая 
частица вещества. Размеры молекул. Диффузия в жидкостях, газах и 
твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры тела. Физический 
смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного 
притяжения и отталкивания молекул. Явление смачивания и 
несмачивания тел. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 
твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 
твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Взаимодействия тел 
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. Относительность движения. Скорость. Графики 
зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 



 311 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 
Плотность вещества. 

Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 
между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, 
направленных по одной прямой в одном направлении и в 
противоположных. Равнодействующая сил. Сила трения. Сравнение силы 
трения скольжения с силой трения качения. Сравнение силы трения с 
весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике. Способы увеличения и 
уменьшения трения. 

Давление твердых тел, жидкостей и газа 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение 

давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Устройство и действие шлюза. Атмосферное 
давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, 
манометр, поршневой жидкостный насос. Физические основы работы 
гидравлического пресса. 

 Закон Архимеда. Условия плавания тел. Физические основы 
плавания судов и воздухоплавания. Водный и воздушный транспорт. 

Мощность. Энергия 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент 

силы. Правило моментов. Условия равновесия рычага. Устройство и 
действие рычажных весов. Подвижный и неподвижный блоки. «Золотое 
правило» механики. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 
Понятие о полезной и полной работе. Наклонная плоскость. Коэффициент 
полезного действия (КПД). 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Переход одного 
вида механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела к 
другому. 

Тепловые явления 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 
Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 
количества теплоты при теплообмене. Устройство и применение 
калориметра. Топливо как источник энергии. Закон сохранения и 
превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 
кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 
конденсация. Кипение. Удельная теплота парообразования. Влажность 
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воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. Психрометр. 
Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в 
тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Устройство и 
принцип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя. 
Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электрические явления 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 
Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 
электрического заряда. Электрон. Строение атома. Строение ядра атома. 
Ионы. Деление веществ по способности проводить электрический ток на 
проводники, полупроводники и диэлектрики. Характерная особенность 
полупроводников. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические 
заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое 
напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 
мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 
Электрические нагревательные приборы. Причины перегрузки в цепи и 
короткого замыкания. Предохранители. 

Электромагнитные явления 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 
постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 
двигатель постоянного тока. 

Световые явления 
Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. Отражение 
света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 
линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы.  

Законы взаимодействия и движения тел 
 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 
равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 
перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени 
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при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 
механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 
мира. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Сила упругости. 
Сила трения. Свободное падение. Невесомость. Прямолинейное и 
криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по 
модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Работа силы. Потенциальная энергия. 
Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны. Звук 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 
и фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его 
нити. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 
колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные механические 
волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 
распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. 
Эхо. Звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Гипотеза Ампера. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 
буравчика. Правило правой руки для соленоида. Обнаружение магнитного 
поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 
Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 
индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Энергия 
магнитного поля тока. 

Переменный ток. Электромеханический индукционный генератор. 
Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 
электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 
волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Колебательный контур. Формула Томсона. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная 
природа света. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. 
Преломление света. 

Строение атома и атомного ядра 
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Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 
Альфа-, бета- и гамма- излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 
атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 
зарядового и массового чисел. Экспериментальные методы исследования 
частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового 
и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-
распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 
работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 
Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет, пять 

планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование 
Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Планеты-гиганты. 
Спутники и кольца планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы: 
астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. 
Метеорит. Болид. Солнце и звёзды: слоистая (зонная) структура, магнитное 
поле. Источник энергии Солнца и звезд. Стадии эволюции Солнца. 
Галактики. Метагалактика. Закон Хаббла. 

 
Биология 
Живые организмы 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности 

людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 
представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 
организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 
человека. Бактерии 

— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 
Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при 
отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. 

Меры профилактики заболеваний. 
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Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 
жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 
фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. 
Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 
размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 
Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 
растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 
сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 
исчезающих видов растений. Основные растительные общества. 
Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 
регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 
Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы 
хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 
Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 
заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 
эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких 
и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда 

обитания человека. Защита среды обитания человека. Общие сведения об 
организме человека. Место человека в системе органического мира. 
Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма 
человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения 
организма человека. Опора и движение. Опорно-двигательная система. 
Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и 
культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 
помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её 
постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы 
крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические 
реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и 
работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой 
помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. 
Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания 
органов дыхания и их предупреждение. 

 Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 
спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их 
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профилактики. Вред табакокурения. 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения 

работы пищеварительной системы и их профилактика. Обмен веществ и 
превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 
Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 
Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 
терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания 
первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. 
Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. 
Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их 
профилактика. ВИЧ — инфекция и её профилактика. Наследственные 
заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 
внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 
употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. 
Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. 
Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 
организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная 
система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 
деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 
Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 
Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 
Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения 
и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 
закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений 
на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 
влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 
Отличительные признаки живых организмов. Особенности 
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химического состава живых организмов: неорганические и органические 
вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная 
оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 
вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых 
организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления 
продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 
размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная 
систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник 
учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная 
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 
эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 
обитания. 

 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник 
веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на 
организмы. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействия 
разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 
превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. 
Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 
биосфере. Экологические проблемы. Последствия 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. Твердые вещества. Взаимные переходы между 
агрегатными состояниями вещества: возгонка (сублимация) и 
десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и плавление. 
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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 
наз некоторых химических элементов. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева: 
короткопериодный н длиннопериодный варианты. Периоды и группы. 
Главная и побочная подгруппы, или А- и Б- труппы. Относительная 
атомная масса. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 
Относительная молекулярная масса. 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 торения. Экзотермические и 
эндотермические реакции. Закон сохранения массы веществ. Химические 
уравнения. Составление химических уравнений. Информация, которую 
несет химическое уравнение. Классификация химических реакций по 
составу и числу реагентов и продуктов. Типы химических реакций. 
Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и 
катализ. 

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. 
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Образование названий оксидов по их  формулам. Составление формул 
оксидов по их названиям. Представители оксидов - вода и углекислый газ, 
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 растворенного вещества. Расчёты, связанные с 
использованием понятия «массовая доля растворённого 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 свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности 
этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Генетические ряды 
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металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 
веществ. 

Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева и 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 
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. 

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 ковалентных 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 
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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. 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 
Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и 

несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные, кислоты. 
Средние, кислые, основные соли. Обобщение сведений о химических 
реакциях. Классификация химических реакций по различным основаниям: 
составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 
эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, 
образующих реагирующие вещества, фазе, использованию катализатора. 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 
скорость химических реакций: природа реагирующих веществ, их 
концентрация, температура, площадь соприкосновения, наличие 
катализатора. Катализ. 

Химические реакции в растворах электролитов 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты н 

неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным 
характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 
слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 
диссоциации. 

Классификация ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как 
электролиты. Их классификация и диссоциация. Общие химические 
свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 
металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. 

Молекулярные и ионные (полные и сокращенные) уравнения 
реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия 
протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности 
металлов. Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с 
кислотами, оксидами неметаллов, солями. Общие химические свойства 
нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, разложение при 
нагревании. Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с 
кислотами, щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых 
солей со щелочами. Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с 
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водой. Гидролиз соли сильного основания и слабой кислоты. Гидролиз 
соли слабого основания и сильной кислоты. 

 Шкала рН. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете 
теории электролитической диссоциации и окислительно - 
восстановительных реакций. 

Неметаллы и их соединения 
Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической 

системе. Ряд электроотрицательности. Кристаллические решётки 
неметаллов — простых веществ. Аллотропия и её причины. Физические 
свойства неметаллов Общие химические свойства неметаллов: 
окислительные и восстановительные. Галогены, строение их атомов и 
молекул. Физические и химические свойства галогенов. Закономерности 
изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в 
Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их 
получение. Значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, 
соляная, бромоводородная, йодоводородная. Галогениды. Качественные 
реакции на галогенид ионы. Применение соединений галогенов и их 
биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе н её 
получение. Аллотропные модификации серы н их свойства. Химические 
свойства серы и её применение. Сероводород: строение молекулы, 
физические и химические свойства, получение и значение. 
Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. Оксид 
серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на 
сульфит-ион. Оксид серы(VI), серная кислота. сульфаты. 
Кристаллогидраты. Качественная реакция на сульфат-ион. Серная кислота 
— сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как 
типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и 
амфотерными оксидами, основаниями и амфотерными гидроксидами, 
солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VА-труппы. Азот, строение атома и 
молекулы. Физические н химические свойства и применение азота. Азот в 
природе и его биологическая роль. Аммиак, строение молекулы и 
физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, гидрат 
аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования катиона аммония. 
Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. 
Качественная реакция на катион аммония. Оксиды азота: 
несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 
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кислота, её получение свойства. Нитраты. Фосфор, строение атома и 
аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора (V) и ортофосфорная 
кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. Общая 
характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, 
простых веществ и соединений в зависимости от положения элементов в 
Периодической системе. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, 
графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, активированный уголь. 
Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое 
производство и его продукция. Карбиды. Оксид углерода (II): строение 
молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода (IV): строение 
молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной 
кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. 
Химическое строение органических веществ, как порядок соединения 
атомов в молекуле по валентности. Метан, этан, как предельные 
углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные (ненасыщенные) 
углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 
непредельные соединения. Этиловый спирт, его получение, применение и 
физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная 
реакция на многоатомные спирты. 

Уксусная — представитель класса карбоновых кислот. Кремний, 
строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды сила. 
Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Производство стекла и 
цемента Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно. 
керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

 Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как 
способ получения кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, 
хлора, йода. Электролиз растворов. Получение серной кислоты: сырьё, 
химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, принципы 
теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: 
сырьё химизм, технологическая схема. 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов н кристаллов. 
Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 
Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, 
отражающая способность, пластичность. 

Сплавы чёрные и цветные. Металлы как восстановители. 
Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с 
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неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Строение атомов н простых 
веществ щелочных металлов. Зависимость физических и химических 
свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. 

Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, 
применение. Важнейшие содн щелочных металлов, их значение в живой и 
неживой природе и в жизни человека. Строение атомов и простых 
веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физических и 
химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их 
атомов. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их 
получение, свойства и применение. Важнейшие соли щёлочно-земельных 
металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и 
гидрокарбонаты кальция. 

Жесткость воды: временная и постоянная. Способы устранения 
временной жёсткости. Способы устранения постоянной жёсткости. 
Иониты. Соединения алюминия в природе. Химические свойства 
алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных 
соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие 
руды железа. Оксиды и гидроксиды железа (II) и железа (III). Соли железа 
(II) и железа (Ш). Обнаружение ионов железа в растворе. Значение 
соединений железа. Коррозия химическая и электрохимическая. Защита 
металлов от коррозии. Металлы в природе: в свободном виде и в виде 
соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия. 
Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный 
процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Химия и окружающая среда 
Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав/ 

Литосфера и её химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. 
Полезные ископаемые. Химический состав гидросферы. Химический 
состав атмосферы. Источники химического загрязнения окружающей 
среды. Глобальные экологические проблемы человечества: парниковый 
эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического 
загрязнения. «Зелёная химия». 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы 
Строение атома в соответствии с положением химического элемента 

в Периодической системе. Строение вещества: химическая связь и 
кристаллические решётки. Зависимость свойств образованных элементами 
простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от 
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положения элементов в Периодической системе. Типология 
неорганических веществ, деление их на классы и труппы. Представители. 
Признаки и условия протекания химических реакций. Типология 
химических реакций по различным основаниям. Реакции ионного обмена. 
Окислительно-восстановительные реакции. Химические свойства простых 
веществ. 

 Характерные химические свойства солеобразующих оксидов, 
гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

 
Изобразительное искусство 
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 
Древние корни народного искусства. Древние образы в народном 

искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. 
Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная 
вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные 
обряды. Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство 
Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль 
народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 
Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества. Одежда говорит о человеке. О чем рассказывают нам 
гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и 
общества. 

Декоративное искусство в современном мире 
Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. 
Изобразительное искусство в жизни человека 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. Рисунок — основа изобразительного 
творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно 
как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 
произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы 
языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение 

предметного мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм 
окружающего мира. Изображение объема на плоскости и линейная 
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перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 
натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 
Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы 

человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в 
пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 
Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в 
портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет 
в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — 
большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 
русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Выразительные 
возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 
Музыка 
Основу программы составляет отечественное и зарубежное 

высокохудожественное музыкальное наследие, современная музыка 
различных стилей и жанров, духовная (церковная) музыка. В процессе 
обучения у школьников расширяются представления о музыкальном 
творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. И. 
Чайковский, Н. А. Римский- Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. 
Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин), учащиеся осваивают 
стилистику и музыкальный язык этих композиторов. Ученики 
продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. Бах, В.-А. 
Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), знакомятся с 
художественно-образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, 
Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. 
Шёнберга и др., получают обобщенное представление о джазовом стиле 
(джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях и создателях (Л. 
Армстронг, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин). В ходе 
обучения школьники накапливают знания о выдающихся зарубежных 
исполнителях (Э. Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, А. 
Тосканини и др.), всемирно известных театрах (Ла Скала (Италия, 
Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон) 
и др.), разнообразии современной популярной музыки (мюзикл, рок-
музыка и ее различные направления, диско-музыка и др.). 

Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и 
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инструментальное музыкальное творчество как часть духовной культуры 
народа, воспринимать интонационное многообразие фольклорных 
традиций своего народа и других народов мира, ориентироваться в 
образцах песенной и инструментальной народной музыки. В процессе 
изучения предмета учащиеся постигают особенности и характерные 
черты русской народной музыки, различные исполнительские типы 
художественного общения, осваивают способы обращения композиторов к 
народному музыкальному творчеству, специфику перевоплощения 
народной музыки в произведениях композиторов. Ученики размышляют о 
духовной музыке русских композиторов, основных средствах ее 
выразительности народно-песенных истоках; знакомятся с этнической 
музыкой и особой формой русского национального музыкального 
искусства – колокольные звоны. 

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). 

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. 
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Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 
интонационное 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. 

Основные виды учебной деятельности школьников 
На второй ступени общего образования к основным видам учебной 

деятельности учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному 
музицированию, музыкально- пластическому движению и драматизации 
музыкальных произведений – добавляется музыкально - творческая 
практика с применением информационно - коммуникационных 
технологий. Это не только позволит школьникам освоить на 
элементарном уровне музыкально- образное пространство сети Интернет, 
познакомиться с современными технологиями в музыкальном искусстве и 
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т. д., но и будет способствовать организации увлекательного и 
содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному 
творческому самовыражению каждого растущего человека. 

 
Технология 
Технологии творческой и опытнической деятельности 
Понятие о технике безопасности на уроках технологии. Понятие о 

творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 
творческих проектах. Исследовательская и созидательная деятельность. 
Этапы выполнения проекта. Оформление проектной документации. 
Представление проекта. 

Техника и технологии. Технологии в домашнем хозяйстве. Мир 
профессий. Технологии в разных профессиях. 

Понятия “План. Схема. Чертёж”. 
Технологии домашнего хозяйства 
Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно- гигиенические, эстетические. Организация интерьера кухни. 
Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение 
интерьера. Использование современных материалов в отделке кухни. 
Декоративное оформление кухни. Общие сведения о видах, принципе 
действия и правилах размещения и эксплуатации бытовых 
электроприборов на кухне. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Интерьер жилого дома, зонирование. Особенности планировки 
комнаты подростка. Проектирование планировки квартиры для человека с 
особенностями здоровья. Цветовое решение интерьера. Ознакомление с 
материалами для отделки жилища. Безопасные отделочные материалы. 
Оформление окон. Виды штор. Комнатные растения в интерьере жилого 
дома: полезные и безопасные. Размещение комнатных растений в 
интерьере. Правила ухода за комнатными растениями. 

Понятие об экологии жилища, микроклимат в доме и современные 
приборы для его поддержания. Виды уборки, их особенности, правила 
проведения уборки, приборы. Раздельный сбор отходов. Утилизация и 
вторичное использование в домашнем хозяйстве. Коллекции и предметы 
искусства в интерьере. Освещение в доме, осветительные приборы. Пути 
экономии электрической энергии. Типы ламп: лампы накаливания и 
люминесцентные лампы дневного света, их достоинства и недостатки. 

Кулинария 
Кулинария. Физиология питания. Составление меню. Санитария и 

гигиена на кухне. Правила безопасной работы. Технология приготовления 
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горячих напитков и бутербродов. Технология приготовления блюд из 
сырых овощей. Технология приготовления блюд из вареных овощей. 
Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 
Технология приготовления блюд из яиц. Технология сервировки стола. 

Элементы рационального питания. Меню обеда. Технология 
приготовления блюд из круп и макаронных изделий. Технология 
приготовления блюд из мяса и птицы. Технология приготовления супов. 
Технология сервировки стола к обеду. 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 
микроорганизмов на пищевые продукты. Понятие о пищевых инфекциях. 
Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая 
помощь при пищевых отравлениях. Заготовка продуктов (соленья и 
варенье, сушка, замораживание). Понятие “мучные изделия”. 
Инструменты, приспособления и продукты для приготовления мучных 
изделий. Технология приготовления теста разных видов и выпечки 
мучных изделий. Виды сладких блюд и напитков, их значение в питании 
человека. Сервировка сладкого стола. Рецептура и технологии 
приготовления сладких блюд. 

Технологии обработки конструкционных материалов 
Рабочее место обучающегося. Ручные инструменты и 

приспособления. Правила безопасной работы. Планирование создания 
изделий. Технологический процесс, технологические операции. Понятие 
«заготовка», «деталь», «изделие». Технологическая и маршрутная карты. 
Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Древесина как конструкционный материал. Конструкционные 
материалы из древесины. Тонкие металлические листы и проволока как 
конструкционные материалы. Искусственные конструкционные 
материалы. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и 
измерительные инструменты, шаблон. Ознакомление с основными 
технологическими операциями и приёмами ручной обработки древесины. 
Ознакомление с основными технологическими операциями и приёмами 
ручной обработки металлов и пластмасс. Сборка деталей изделия из 
древесных материалов, металла и/или пластмасс. Отделка и 
декорирование изделия. 

Виды конструкционных материалов. Лесоматериалы. Заготовка 
древесины. Рациональное использование ресурсов. Производство 
пиломатериалов и области их применения. Проектирование изделий из 
конструкционных материалов. Чертежи деталей и сборочные чертежи 
изделий. Технология ручной обработки древесных материалов. 
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Технологии машинной обработки древесины. Ознакомление с работой на 
токарном станке по дереву. Технология художественной обработки 
металлов. Чеканка, тиснение по фольге, плетение из фольги и проволоки. 
Составление технологической карты и сметы для проектного изделия. 

 Механические свойства материалов (твердость, упругость, 
прочность, гладкость), их зависимость от формы предмета, конструкции 
объекта. Обработка поверхности. Трение. Зависимость коэффициента 
трения от обработки поверхности. Виды деформаций конструкционных 
материалов, причины деформаций. Проволока. Производство. Виды 
проволоки и области применения. Практическая работа "Исследование 
механических свойств отделочных материалов. Упругость". Практическая 
работа “Измерение коэффициента трения по деревянной поверхности до и 
после обработки наждачной бумагой”. Художественная обработка 
древесины. Художественная обработка металлов. Современные материалы 
и технологии. Работа с пластмассой. 

Технологии изготовления текстильных изделий 
Рабочее место обучающегося. Ручные инструменты и 

приспособления. Правила безопасной работы. 
Планирование создания изделий. Понятие о чертеже и выкройке 

швейного изделия. Определение размеров швейного изделия, особенности 
построения выкроек. Классификация текстильных волокон, способы 
получения натуральных волокон растительного происхождения. 
Изготовление нитей и тканей в условиях производства и домашних 
условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения. 
Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды и свойства текстильных 
материалов (тканей, ниток, тесьмы, лент). Подготовка ткани и выкройки к 
раскрою. Раскладка выкроек. Инструменты и приспособления для 
раскроя. Выкраивание деталей швейного изделия. Ознакомление с 
основными технологическими операциями и приёмами ручной обработки 
текстильных материалов. Сборка деталей швейного изделия. Влажно-
тепловая обработка швейного изделия. Отделка швейных изделий 
вышивкой, аппликацией и др. 

Текстильные изделия для дома. Свойства текстильных материалов из 
химических волокон. Производство. Виды и свойства тканей и нетканых 
материалов. Технология ухода за одеждой и текстильными изделиями из 
натуральных и искусственных волокон. Конструирование и 
моделирование текстильных изделий для дома. Технология изготовления 
швейных изделий. Технологическая карта изготовления текстильного 
изделия. Художественные ремесла: технология изготовления 
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трикотажных изделий. Применение вязаных изделий в интерьере. 
Простейшие приемы вязания крючком и руками. Художественные 
ремесла: лоскутная пластика. Технологии разработки декора изделий. 

Шерстяные, шёлковые волокна и текстиль из них. Уход за 
шерстяными и шёлковыми тканями; 

Оборудование для ручного вязания и валяния. ТБ при работах по 
вязанию и валянию. 

Основные приемы вязания спицами и/или валяния из шерсти. 
Конструирование трикотажных и валяных изделий. Дизайн и выкройка 
изделия. Технология изготовления трикотажных и валяных изделий. 
Технологическая карта. 

Художественные ремесла. Отделка трикотажных и валяных изделий, 
уход за ними. 

Роспись по ткани, батик. 
 

Физическая культура 
Программа по физической культуре для обучающихся 5 – 9 классов 

разработана в соответствие с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования 

Строевые упражнения: Ходьба в различном темпе по диагонали. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два (три). Смена ног 
при ходьбе. Повороты налево, направо, кругом (переступанием). Понятие 
«интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах. 

Ходьба с остановками по сигналу учителя (повторение). 
Общеразвивающие упражнения без предметов: упражнения с удержанием 
груза (100-150 г) на голове; повороты кругом; приседание; ходьба по 
гимнастической скамейке с различными положениями рук; передвижение 
по наклонной плоскости. Общеразвивающие и корригирующие 
упражнения с предметами: с гимнастическими палками, с большими 
обручами, с малыми мячами, с набивными мячами, упражнения на 
гимнастической скамейке. Элементы акробатических упражнений: 

Группировка лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в 
положении лежа в разные стороны. 

Лазанье: Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20-25 
см, по гимнастической скамейке. Произвольное лазанье по 
гимнастической стенке, не пропуская реек. Подлезание под препятствие и 
перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. 

Висы: Упор в положении присев и лежа на матах. Равновесие: 
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Ходьба по коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3-4 с). Ходьба по 
гимнастической скамейке с различным положением рук. Кружение на 
месте и в движении. Ходьба и бег: Сочетание разновидностей ходьбы (на 
носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперед) по инструкции учителя. 
Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками 
для выполнения заданий. Ходьба с речёвкой и песней. Ходьба 
приставным шагом левым и правым боком. Ходьба с различными 
положениями рук, с предметами в руках. 

Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом 
на носках (коридор 20-30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого 
старта. Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. 
Эстафетный бег (60 м по кругу). 

Прыжки: Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. 
Прыжки через скакалку, продвигаясь вперед произвольно. Прыжки 
произвольным способом (на двух и на одной ноге) через набивные мячи 
(расстояние между препятствиями 80-100 см, общее расстояние 5 м). 

 Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с 
разбега способом "согнув ноги" с ограничением зоны отталкивания до 1 м. 
Прыжки в высоту с укороченного разбега способом "перешагивание". 

Метание: Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. 
Метание малого мяча на дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). 
Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся цель. 
Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-
временной дифференцировки и точности движений): построение в 
обозначенном месте (в кругах, в квадратах). Построение в колонну с 
интервалом на вытянутые руки. Построение в круг по ориентиру. 
Увеличение и уменьшение круга движением вперед, назад, на ориентир, 
предложенный учителем. Шаг вперед, назад, в сторону и воспроизведение 
его с закрытыми глазами. Ходьба по ориентирам, начертанным на полу. 
Прыжок в длину с места в ориентир. 

Волейбол: Стойки и передвижения игрока. Взаимодействие между 
игроками. Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку. 
Блокирование. Нижняя прямая подача, прием подачи. Передача мяча над 
собой. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным 
правилам. Верхняя передача мяча. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Передача мяча над собой во встречных 
колоннах. Верхняя передача мяча в парах через сетку. Отбивание мяча 
кулаком через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Комбинации 
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из разученных перемещений. Игра по упрощенным правилам. Передача 
мяча над собой во встречных колоннах. Неожиданные передачи мяча 
через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар 
после передачи. Передача мяча в тройках после перемещения. Тактика 
свободного нападения. Нападающий удар в тройках через сетку. Учебная 
игра. 

Баскетбол: Сочетание приёмов передвижений и остановок игрока. 
Ведение мяча с пассивным сопротивлением Бросок двумя руками от 

головы с места. Передачи мяча двумя руками от груди. Личная защита. 
Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с 
места с сопротивлением. Передачи мяча одной рукой от плеча. Ведение 
мяча с сопротивлением. Сочетание приёмов передвижение и остановок 
игрока. Бросок одной рукой от плеча с места. Передачи мяча двумя руками 
от груди в движении парами с сопротивлением. Личная защита. Заслон. 
Сочетание приёмов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. 
Быстрый прорыв. Бросок одной рукой от плеча в движении с 
сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска с сопротивлением. Передача мяча в движении; повороты. 
Учебная игра. 

Мини-футбол: Передача низом на месте и в движении. Ведение, 
обводка, удары внутренней частью подъема. Короткая и средняя передача, 
остановка, жонглирование. 

Стандартные положения. Встречная передача, передача дугой. 
Ведение, обводка, удары по воротам. Передача в два касания на месте и в 
движении. Учебная игра. Подвижные и коррекционные игры: с 
элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 
акробатикой, равновесием; с бегом на скорость; с прыжками в высоту, 
длину; с метанием мяча на дальность и в цель; с элементами пионербола и 
волейбола; с элементами баскетбола; игры на снегу, льду. 

Строевые упражнения: Перестроение из одной шеренги в две. 
Размыкание на вытянутые руки на месте (повторение) и в движении. 
Размыкание вправо, влево, от середины приставными шагами на интервал 
руки в стороны. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!» 
Повороты кругом. Ходьба по диагонали. Общеразвивающие и 
корригирующие упражнения с предметами: комплексы упражнений с 
гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, большими и 
малыми мячами. Комплексы упражнений со скакалками,  упражнения на 
осанку, дыхательные упражнения, упражнения в расслаблении мышц: 
основные положения движения головы, конечностей, туловища: 
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Элементы акробатических упражнений: кувырок вперед по 
наклонному мату, стойка на лопатках, согнув ноги. Лазанье: лазанье по 
наклонной гимнастической скамейке (угол 20°) одноименным и 
разноименным способами. Передвижение на четвереньках по полу по 
кругу на скорость и с выполнением заданий (с толканием мяча). 
Перелезание со скамейки на скамейку произвольным способом. 

Висы: в висе на гимнастической стенке сгибание и разгибание ног. 
Упор на гимнастической стенке в положении стоя, меняя рейки. 
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с предметами (по 
выбору), на носках с различным движением рук, боком приставными 
шагами, по наклонной скамейке. Ходьба по полу по начертанной линии. 

Бег: Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба 
скрестным шагом. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. 
Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о спортивной ходьбе. 
Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. Переход с ускоренной 
ходьбы на медленную по команде учителя. Медленный бег с равномерной 
скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низкого старта. Эстафетный бег 
(встречная эстафета) на отрезках 30-50 м с передачей эстафетной палочки. 
Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30-40 см). 
Беговые упражнения. Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 
м. Эстафетный бег (100 м) по кругу. Бег с ускорением на отрезке 30 м, бег 
на 30 м (3-6 раз); бег на отрезке 60 м — 2 раза за урок. Кроссовый бег 300-
500 м. 

Прыжки: Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, 
налево, с движением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и 
беге. Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" с ограничением 
отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в высоту 
с разбега способом "перешагивание", отработка отталкивания. Метание: 
Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 2 м на высоте 2-3 м и 
в мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами из 
различных исходных положений. Метание малого мяча на дальность 
отскока от стены и пола. Метание малого мяча на дальность способом из-
за головы через плечо с 4-6 шагов разбега. Толкание набивного мяча весом 
2 кг с места в сектор стоя боком.  

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-
временной дифференцировки и точности движений): построение в 
шеренгу с изменением места построения по заданному ориентиру (черта, 
квадрат, круг). Движение в колонне с изменением направлений по 
установленным на полу ориентирам. Повороты к ориентирам без контроля 
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зрением в момент поворота. Шаг вперед, шаг назад, вправо в 
обозначенное место с открытыми и закрытыми глазами.  
Лазанье по определенным ориентирам, изменение направления лазанья. 
Подбрасывание мяча вверх до определенного ориентира. Выполнение 
исходных положений рук по словесной инструкции учителя. Выполнение 
различных упражнений без контроля и с контролем зрения. 

Волейбол: Стойки и передвижения игрока. Взаимодействие между 
игроками. Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку. 
Блокирование. Нижняя прямая подача, прием подачи. Передача мяча над 
собой. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным 
правилам. Верхняя передача мяча. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Передача мяча над собой во встречных 
колоннах. Верхняя передача мяча в парах через сетку. Отбивание мяча 
кулаком через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Комбинации 
из разученных перемещений. Игра по упрощенным правилам. Передача 
мяча над собой во встречных колоннах. Неожиданные передачи мяча 
через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар 
после передачи. Передача мяча в тройках после перемещения. Тактика 
свободного нападения. Нападающий удар в тройках через сетку. Учебная 
игра. 

 Баскетбол: Сочетание приёмов передвижений и остановок игрока. 
Ведение мяча с пассивным сопротивлением Бросок двумя руками от 
головы с места. Передачи мяча двумя руками от груди. Личная защита. 
Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы 
с места с сопротивлением. Передачи мяча одной рукой от плеча. Ведение 
мяча с сопротивлением. Сочетание приёмов передвижение и остановок 
игрока. Бросок одной рукой от плеча с места. Передачи мяча двумя 
руками от груди в движении парами с сопротивлением. Личная защита. 
Заслон. Сочетание приёмов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. 
Быстрый прорыв. Бросок одной рукой от плеча в движении с 
сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска с сопротивлением. Передача мяча в движении; 
повороты. Учебная игра. 

Мини-футбол: Передача низом на месте и в движении. Ведение, 
обводка, удары внутренней частью подъема. Короткая и средняя передача, 
остановка, жонглирование. Стандартные положения. Встречная передача, 
передача дугой. Ведение, обводка, удары по воротам. Передача в два 
касания на месте и в движении. Учебная игра. 

Подвижные и коррекционные игры: «Отгадай по голосу», 
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«Карусели», «Что изменилось?», «Волшебный мешок», «Салки маршем», 
«Повторяй за мной», «Веревочный круг», «Часовые и разведчики», «У 
ребят порядок строгий», «Кто быстрее?», «У медведя во бору», «Пустое 
место», «Охотники и утки», «Кто дальше бросит?», «Лучшие стрелки». 
6  класс 

Строевые упражнения: Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, 
двух шереножном строе, флангах, дистанции. Размыкание уступами по 
счёту на месте. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. 
Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», 
противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами: 
комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми 
обручами, большими и малыми мячами. Комплексы упражнений со 
скакалками. Комплексы с набивными мячами. Элементы акробатических 
упражнений: перекаты в группировке. Из положения лежа на спине 
«мостик». 2-3 кувырка вперед (строго индивидуально). 

Лазанье: лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз 
разноименным и одноименным способами, в сторону приставными 
шагами, по наклонной гимнастической скамейке (угол 20- 30°) с опорой 
на стопы и кисти рук. Пролезание сквозь гимнастические обручи. 

Висы: вис на гимнастической стенке на согнутых руках. Упор на 
гимнастическом бревне и на скамейке, гимнастическом козле. Равновесие: 
ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет, по 
рейке гимнастической скамейки, с доставанием предметов с пола в 
положении приседа. Стойка на одной ноге, другая в сторону, вперед, назад 
с различными положениями рук. 

Опорные прыжки: подготовка к выполнению опорных прыжков. 
Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой на руки. 
Прыжок в глубину из положения приседа. 

Ходьба и бег: Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном 
темпе, с изменением ширины и частоты шага. Ходьба "змейкой",ходьба с 
различными положениями туловища (наклоны, присед). Бег с низкого 
старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с 
ускорением и на время (60 м); бег на 40 м — 3-6 раз, бег на 60 м — 3 раза; 
бег на 100 м — 2 раза за урок. Медленный бег до 4 мин; кроссовый бег на 
500-1000 м. Бег на 80 м с преодолением 3—4 препятствий. Встречные 
эстафеты. 

Прыжки: Запрыгивания на препятствия высотой 60-80 см. Во время 
бега прыжки вверх на баскетбольное кольцо толчком левой, толчком 
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правой, толчком обеих ног. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки 
с места и с разбега на результат. Прыжок в длину с разбега  способом 
"согнув ноги" (зона отталкивания — 40 см); движение рук и ног в полете. 
Прыжок в высоту с разбега способом "перешагивание"; переход через 
планку. 

Метание: Метание набивного мяча весом 2-3 Кг двумя руками снизу, 
из-за головы, через голову. Толкание набивного мяча весом 2-3 кг с места 
на дальность. Метание в цель. Метание малого мяча в цель из положения 
лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м. 

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-
временной дифференцировки и точности движений): перестроение из 
круга в квадрат по ориентирам. Ходьба до различных ориентиров. 
Повороты направо, налево без контроля зрения. Принятие исходных 
положений рук с закрытыми глазами по команде учителя. Ходьба вперед 
по гимнастической скамейке с различными положениями рук, ног (одна 
нога идет по скамейке, другая — по полу). Прыжок в высоту до 
определенного ориентира. Дозирование силы удара мячом об пол с таким 
условием, чтобы он отскочил на заданную высоту: до колен, до пояса, до 
плеч. Ходьба на месте под счет учителя от 15 до 10 с, затем выполнение 
данной ходьбы с определением времени. 

Волейбол: Стойки и передвижения игрока. Взаимодействие между 
игроками. Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку. 
Блокирование. Нижняя прямая подача, прием подачи. Передача мяча над 
собой. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным 
правилам. Верхняя передача мяча. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Передача мяча над собой во встречных 
колоннах. Верхняя передача мяча в парах через сетку. Отбивание мяча 
кулаком через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Комбинации 
из разученных перемещений. Игра по упрощенным правилам. Передача 
мяча над собой во встречных колоннах. Неожиданные передачи мяча 
через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар 
после передачи. Передача мяча в тройках после перемещения. Тактика 
свободного нападения. Нападающий удар в тройках через сетку. Учебная 
игра. 

Баскетбол: Сочетание приёмов передвижений и остановок игрока. 
Ведение мяча с пассивным сопротивлением Бросок двумя руками от 
головы с места. Передачи мяча двумя руками от груди. Личная защита. 
Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы 
с места с сопротивлением. Передачи мяча одной рукой от плеча. Ведение 
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мяча с сопротивлением. Сочетание приёмов передвижение и остановок 
игрока. Бросок одной рукой от плеча с места. Передачи мяча двумя 
руками от груди в движении парами с сопротивлением. Личная защита. 
Заслон. Сочетание приёмов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. 
Быстрый прорыв. Бросок одной рукой от плеча в движении с 
сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска с сопротивлением. Передача мяча в движении; 
повороты. Учебная игра. 

Мини-футбол: Передача низом на месте и в движении. Ведение, 
обводка, удары внутренней частью подъема. Короткая и средняя передача, 
остановка, жонглирование. Стандартные положения. Встречная передача, 
передача дугой. Ведение, обводка, удары по воротам. Передача в два 
касания на месте и в движении. Учебная игра. 

Подвижные  и  коррекционные  игры:  «Два  сигнала»,  
«Запрещенное  движение», «Шишки, желуди, орехи», «Самые сильные», 
«Мяч — соседу», «Пятнашки маршем», «Прыжки по полоскам», «Точный 
прыжок», «К своим флажкам», «Зоркий глаз», «Попади в цель», «Мяч - 
среднему», «Гонка мячей по кругу», «Вот так карусель!», «Снегурочка». 

7 класс 
Строевые упражнения: закрепление всех видов перестроений. 

Повороты на месте и в движении. Размыкание в движении на заданную 
дистанцию и интервал. Построение в две шеренги; размыкание, 
перестроение в четыре шеренги. 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения с 
предметами: комплексы упражнений с гимнастическими палками, 
флажками, малыми обручами, большими и малыми мячами. Комплексы 
упражнений со скакалками. Комплексы с набивными мячами. Комплексы 
с обручами. Элементы акробатических упражнений: кувырок назад, 
комбинация из кувырков, «мостик» с помощью учителя, Кувырок назад из 
положения сидя (мальчики); стойка на голове с согнутыми ногами – 
мальчики. Поворот направо и налево из положения «мост» (девочки). 

Лазанье: лазанье по гимнастической стенке с переходом на 
гимнастическую скамейку, установленную наклонно, и слезание по ней 
произвольным способом. Лазанье по канату произвольным способом. 
Перелезание через бревно, коня, козла, лазание на скорость различными 
способами по гимнастической стенке вверх-вниз и канату. Лазание в висе 
на руках и ногах по бревну или низко висячему горизонтальному канату. 
Подтягивание в висе на гимнастической стенке после передвижения 
вправо-влево. 
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Висы: вис на рейке гимнастической стенки на время, на канате с 
раскачиванием. Подтягивание в висе на канате, стоя на полу ноги врозь. 
Равновесие: ходьба по наклонной доске (угол 20°). Расхождение вдвоем 
поворотом при встрече на полу и на гимнастической скамейке. 
Равновесие «ласточка». Ходьба по гимнастическому бревну высотой 60 
см. 

Опорные прыжки: совершенствование опорного прыжка ноги врозь 
через козла в длину и ширину с прямым приземлением и с поворотом 
направо, налево при приземлении. Прыжок ноги врозь через козла в длину 
с поворотом на 90 град.. прыжок согнув ноги через козла в длину с 
поворотом на 90 град.. преодоление полосы препятствий для мальчиков 
лазание по канату на высоту 3-4 м, спуск по канату с переходом на 
гимнастическую стенку, спуск вниз, опорный прыжок через козла, лазание 
по гимнастической стенке с переходом на канат, спуск по канату. 

Ходьба и бег на скорость (до 15-20 мин). Прохождение на скорость 
отрезков от 50-100. Группами наперегонки. По пересечённой местности 
до 1,5-2 км. По залу со сменой видов ходьбы, в различном темпе с 
остановками на обозначенных участках. в медленном темпе до 8- 12 мин. 
На 100 метров с различного старта, с ускорением, на 60 м-4 раза за урок, 
на 100 м-2 раза за урок. Кроссовый бег на 500-1000 м по пересечённой 
местности. Эстафетный бег 4 по 100 м, бег 100 м с преодолением 5 
препятствий. 

Прыжки: выпрыгивания и спрыгивания с препятствия высотой до 1 
метра. Выпрыгивания вверх из низкого приседа с набивным мячом. На 
одной ноге через препятствия (набивные мячи). Со скакалкой на месте и с 
продвижением в максимальном темпе (по 10-15 с). Прыжок в длину 
способом «согнув ноги»; подбор индивидуального разбега. Тройной 
прыжок с места и с небольшого разбега. Прыжок с разбега способом 
«перешагивание»; подбор индивидуального разбега. Прыжок в высоту с 
разбега способом «перекат» или «перекидной» схема техники прыжка. 
Метание: броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за 
головы, от груди, через голову на результат. Метание в цель. Метание 
малого мяча на дальность с полного разбега в коридор 10 м., метание 
нескольких малых мячей в различные цели из различных исходных 
положений и за определённое время. Толкание набивного мяча весом до 
2-3 кг со скачка в сектор. 

Волейбол: Стойки и передвижения игрока. Взаимодействие между 
игроками. Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку. 
Блокирование. Нижняя прямая подача, прием подачи. Передача мяча над 
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собой. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным 
правилам. Верхняя передача мяча. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Передача мяча над собой во встречных 
колоннах. Верхняя передача мяча в парах через сетку. Отбивание мяча 
кулаком через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Комбинации 
из разученных перемещений. Игра по упрощенным правилам. Передача 
мяча над собой во встречных колоннах. Неожиданные передачи мяча 
через сетку. 

 Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар после 
передачи. Передача мяча в тройках после перемещения. Тактика 
свободного нападения. Нападающий удар в тройках через сетку. Учебная 
игра. 

Баскетбол: Сочетание приёмов передвижений и остановок игрока. 
Ведение мяча с пассивным сопротивлением Бросок двумя руками от 
головы с места. Передачи мяча двумя руками от груди. Личная защита. 
Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы 
с места с сопротивлением. Передачи мяча одной рукой от плеча. Ведение 
мяча с сопротивлением. Сочетание приёмов передвижение и остановок 
игрока. Бросок одной рукой от плеча с места. Передачи мяча двумя 
руками от груди в движении парами с сопротивлением. Личная защита. 
Заслон. Сочетание приёмов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. 
Быстрый прорыв. Бросок одной рукой от плеча в движении с 
сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска с сопротивлением. Передача мяча в движении; 
повороты. Учебная игра. 

Мини-футбол: Передача низом на месте и в движении. Ведение, 
обводка, удары внутренней частью подъема. Короткая и средняя передача, 
остановка, жонглирование. Стандартные положения. Встречная передача, 
передача дугой. Ведение, обводка, удары по воротам. Передача в два 
касания на месте и в движении. Учебная игра. 

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-
временной дифференцировки и точности движений): построение в две 
колонны с соблюдением заданного интервала и дистанции. Фигурная 
маршировка до различных ориентиров и между ними. Прохождение 
определённого расстояния шагами и воспроизведение его бегом за такое 
же количество шагов. Выполнение и.п.: упор присев, упор лёжа, упор стоя 
на коленях, упор сидя сзади без контроля зрения по словесной 
инструкции. Передвижение в колонне прыжками с соблюдением 
определённой дистанции. Прыжки в длину с разбега на заданное 
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расстояние без предварительной отметки. Лазание по канату на заданную 
высоту. Метание в цель чередованием резко контрастных по весу мячей. 
Выполнение ходьбы, бега, общеразвивающих упражнений с командами о 
начале и конце работы (от 5 до 30 сек). Эстафеты по 2-3 команды. 
Передача мяча в колонне различными способами, сообщить время 
выполнения. Вновь выполнить передачу мяча за 10, 15, 20 с. 

Подвижные  и  коррекционные  игры:  Например - 
«Музыкальные  змейки»,  «Найди  предмет»,  «Светофор», «Запрещенное 
движение», «Фигуры», «Кто обгонит?»,   «Пустое место», «Бездомный 
заяц», «Волк во рву», «Два Мороза», «Подвижная цель», «Обгони мяч». 

8 класс 
Строевые упражнения: выполнение строевых команд (чёткость и 

правильность) за  предыдущие годы. Размыкание в движении на заданный 
интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и колонне; изменение 
скорости передвижения. Фигурная маршировка. Выполнение команд 
ученика (при контроле учителя).Общеразвивающие и корригирующие 
упражнения с предметами: комплексы - упражнения на осанку: из 
положения лёжа на животе подбородок на тыльной стороне кистей руки, 
поднять голову и плечи, перевести руки на пояс, смотреть вперёд. Стойка 
поперёк (на рейке гимнастической скамейки) на одной ноге, другая 
вперёд, в сторону, назад. 

- дыхательные упражнения: восстановление дыхания при 
выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой (передвижение на 
лыжах по пересечённой местности, беге на средние дистанции). 

- упражнения в расслаблении мышц: приёмы саморасслабления при 
выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой, расслабление 
голеностопа, стопы, 

-  с гимнастическими палками: выполнение команд «Смирно! 
Вольно!» с палкой. Совмещение движений палки с движениями 
туловища, ног. Выполнение 5-7 упражнений с палкой, 

- с набивными мячами (вес 2-3 кг): броски набивного мяча друг 
другу одной рукой от правого и левого плеча. Передача мяча из одной 
руки в другую сзади туловища и между ног. Сгибание и разгибание ног с 
мячом между ног сидя на полу, 

- упражнения на гимнастической скамейке: ходьба и бег по 
гимнастической скамейке. Ходьба по рейке. Расхождение в парах. 
Выполнение комплексов упражнений. 

Элементы акробатических упражнений: для мальчиков: кувырок 
вперёд из положения сидя на пятках; толчком одной ноги и махом 
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другой встать на голову с опорой на руки. Для девочек: из положения 
«мост» поворот направо-налево в упор на правое-левое колено. Висы: вис 
на рейке гимнастической стенки на время, на канате с раскачиванием. 

Подтягивание в висе на канате, стоя на полу ноги врозь. 
Равновесие: ходьба по наклонной доске (угол 20°). Расхождение 

вдвоем поворотом при встрече на полу и на гимнастической скамейке. 
Равновесие «ласточка». Ходьба по гимнастическому бревну высотой 60 
см. 

Прыжки: специальные упражнения в высоту и длину. Прыжок в 
длину с полного разбега способом «согнув ноги»; совершенствование 
всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега способом 
«перешагивание»; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту 
с разбега способом «перекидной» (для сильных юношей). 

Метание: различных предметов: малого утяжелённого мяча (100-150 
г), гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с 
разбега) в цель и на дальность. Толкание ядра (мальчики – 4 кг). 

Волейбол: Стойки и передвижения игрока. Взаимодействие между 
игроками. Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку. 
Блокирование. Нижняя прямая подача, прием подачи. Передача мяча над 
собой. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным 
правилам. Верхняя передача мяча. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Передача мяча над собой во встречных 
колоннах. Верхняя передача мяча в парах через сетку. Отбивание мяча 
кулаком через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Комбинации 
из разученных перемещений. Игра по упрощенным правилам. Передача 
мяча над собой во встречных колоннах. Неожиданные передачи мяча 
через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар 
после передачи. Передача мяча в тройках после перемещения. Тактика 
свободного нападения. Нападающий удар в тройках через сетку. Учебная 
игра. 

Баскетбол: Сочетание приёмов передвижений и остановок игрока. 
Ведение мяча с пассивным сопротивлением Бросок двумя руками от 
головы с места. Передачи мяча двумя руками от груди. Личная защита. 
Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы 
с места с сопротивлением. Передачи мяча одной рукой от плеча. Ведение 
мяча с сопротивлением. Сочетание приёмов передвижение и остановок 
игрока. Бросок одной рукой от плеча с места. Передачи мяча двумя 
руками от груди в движении парами с сопротивлением. Личная защита. 
Заслон. Сочетание приёмов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. 
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Быстрый прорыв. Бросок одной рукой от плеча в движении с 
сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска с сопротивлением. Передача мяча в движении; 
повороты. Учебная игра. 

Мини-футбол: Передача низом на месте и в движении. Ведение, 
обводка, удары внутренней частью подъема. Короткая и средняя передача, 
остановка, жонглирование. Стандартные положения. Встречная передача, 
передача дугой. Ведение, обводка, удары по воротам. Передача в два 
касания на месте и в движении. Учебная игра. 

 Коррекционные упражнения (для развития пространственно-
временной дифференцировки и точности движений): построение в 
шеренгу, в колонну с изменением места построения (в квадрат, в круг). 
Ходьба по ориентирам. Бег по начерченным на полу ориентирам. Ходьба 
по двум параллельно поставленным гимнастическим скамейкам. Прыжки 
в высоту до определенного ориентира с контролем и без контроля 
зрением. Броски мяча в стену с отскоком его в обозначенное место. 
Ходьба на месте от 5 до 15 с. Повторить задание и самостоятельно 
остановиться. Ходьба в колонне приставными шагами до определенного 
ориентира (6-8 м) с определением затраченного времени. 

Подвижные  и  коррекционные  игры:  например  
- «Музыкальные  змейки»,  «Найди  предмет», «Светофор», 

«Запрещенное движение», «Фигуры», «Кто обгонит?», «Пустое место», 
«Бездомный заяц», «Волк во рву», «Два Мороза», «Подвижная цель», 
«Обгони мяч». 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс 
Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Несъедобные для человека 

грибы. Правила сбора грибов, которые помогут избежать отравления. 
Правила грибной кулинарии. Первая помощь при отравлении грибами. 
Дикие животные. Насекомые. Гроза в лесу. Правила поведения при грозе. 
Мифы о грибах. Опасные земноводные. 

Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде, причины 
возникновения. Правила отдыха на воде, правила катания на лодке. 
Помощь утопающему. Помощь человеку, оказавшемуся в полынье. 
Правила зимней рыбалки. 

Современный транспорт и безопасность 
Транспорт в современном мире. Экологически безопасный транспорт. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Транспорт как источник 
опасности. Опасные игры на дорогах. Дорожно-транспортное 
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происшествие: причины и последствия. Правила поведения при дорожно-
транспортном происшествии. 

Первая помощь при травмах: как остановить кровотечение, как 
наложить шину. Водитель в чрезвычайной ситуации. 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения в метро: движение на 
эскалаторе; ожидание поезда; в вагоне. 

Авиакатастрофы. Подготовка к полёту. Правила поведения на борту 
авиалайнера. Пожар на борту самолёта. Разгерметизация самолёта. 
Аварийная посадка. Расширение кругозора. Права командира авиалайнера 
в экстренных ситуациях. 

Железнодорожная катастрофа. Действия в случае крушения поезда. 
Безопасный туризм. Обеспечение безопасности в туристских походах. 

Туризм — отдых, связанный с преодолением трудностей. Объективные и 
субъективные трудности туристского похода. Правила безопасности в 
туристском походе. Преодоление естественных препятствий. Безопасное 
место для бивуака. Правила безопасного поведения в случае, когда турист 
отстал от группы. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Подготовка к 
походу. Правила безопасного поведения в водном походе. Узлы в 
туристском походе. 

Расширение кругозора. Как правильно выбрать для похода рюкзак. 
Вязание узлов. 

9 класс 
Когда человек сам себе враг. 
Курение убивает! Опасности курения: что содержит в себе 

сигаретный дым. Почему курение мешает учению. Физическое состояние 
подростков-курильщиков. Расширение кругозора. История табака и 
курения. 

 Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организм человека. 
Первая помощь при отравлении алкоголем. Как уберечь себя от 
алкоголизма. 

Расширение кругозора. Как на Руси относились к алкоголю. 
Скажем наркотикам — нет! Что такое наркотики и наркомания. 

Воздействие наркотика на организм человека. 
Токсикомания. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации и их классификация. Определение 

чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Система 
оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие правила эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. Извержение 
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вулкана. Сели и оползни. Снежные лавины. Ураган, буря, смерч. Цунами. 
Наводнения. Природные пожары. Правила поведения в природных 
чрезвычайных ситуациях. Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных 
веществ. Виды радиационно опасных объектов. Аварии на 
гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного 
вида. 

Расширение кругозора. Из истории техногенных катастроф. 
Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации. Экстремизм и 
терроризм. Что такое экстремизм, его истоки и причины. Крайние 
проявления экстремизма. Что такое терроризм, его проявления. Правила 
поведения во время взрыва и после него. Как вести себя в плену у 
террористов. 

Как вести себя во время спецоперации по освобождению заложников. 
Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Национальная безопасность Российской Федерации. Что такое 
национальная безопасность. Условия обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. 

 
 2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся  
Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее — 

Программа) предусматривает формирование нравственного уклада 
школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 
социальной среды развития обучающихся и включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 
деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 

Программа построена на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 
направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России. 

Программа направлена на: 
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- обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся; 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 
правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учётом 
потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 
сохранения и укрепления физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 

- формирование экологической культуры. 
Программа обеспечивает: 
-  формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе базовых национальных ценностей российского 
общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 
региона, потребности обучающихся и их родителей(законных 
представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 
духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 
своей социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них российской гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учётом правовых норм, установленных российским законодательством; 
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- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
школьным традициям, участие в детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, 
творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 
библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 
военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, 
творческих объединений, благотворительных организаций; 

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
- в благоустройстве школы, класса, города; 
- формирование способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 
- развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 
- учёт индивидуальных, возрастных и физических особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 
- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 
- овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; 

-  создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 
через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профориентационной работы; 
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 
представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых 
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составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды 
трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки 
обучающихся и развитие консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 
продолжения образования и выбора профессии; 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические (посильные) занятия 
физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 
режимов двигательной активности на основе осознания собственных 
возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 
рациона здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 
противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том 
числе на основе навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; 

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 
употребления алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 

- необходимости следования принципу предосторожности при 
выборе варианта поведения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГКОУ Школы 
«Технологии обучения» отвечает требованиям следующих документов: 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 
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развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 г.; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

г. N 996-р “Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года”; 

- «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 
личности гражданина России» 

Особенности специфики образовательного учреждения 
В Центре дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой 

области реализуется инклюзивная система общего образования детей-
инвалидов с применением дистанционных образовательных технологий. 
Предусмотрена реализация Программы в соответствии со спецификой 
образовательного учреждения: 

- организация мероприятий в очной форме с применением 
дистанционных технологий; 

- включение дистанционных участников в процесс обсуждения во 
время онлайн трансляции мероприятия; 

- обеспечение доставки маломобильных обучающихся на 
общешкольные мероприятия или обеспечение он-лайн трансляции 
мероприятия; 

- организация мероприятий с учетом физических возможностей и 
состояния здоровья обучающихся; 

- организация виртуальных экскурсий, организация просмотра 
онлайн трансляций спектаклей и т.п. 

 
Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализация обучающихся 
Данная Программа базируется на личностных и общественных 

ценностях и согласно принципам непрерывности и преемственности 
обучения и воспитания учащихся логически продолжает основные 
направления Программы духовно- нравственного развития и воспитания 
для начальной школы, однако ключевым понятием в данной Программе 
является понятие культура, объединяющее все общечеловеческие цели и 
ценности, а также исторически сложившиеся способы их восприятия и 
достижения. 

Учитывая общеизвестные определения понятия «культура» (культура 
как «совокупность духовных и материальных ценностей, накопленных 
человечеством на протяжении истории»), а также «деятельностный» 
подход к его трактовке, особое внимание необходимо обращать на роль 
образовательной среды в воспитании и социализации учащегося и влияние 
на него современной массовой культуры через средства массовой 
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информации, нередко навязывает подростку недостойные образцы 
культуры в качестве стандарта. 

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию 
подростков (11– 15 лет), психологические особенности которых 
свидетельствуют о личностной нестабильности, особой форме 
самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, 
стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах 
поведения, поэтому воспитание общей культуры личности обучающегося 
во всех её проявлениях будет способствовать развитию социализации 
личности; формированию социальной самоидентификации и личностных 
качеств, необходимых для конструктивного и достойного поведения 
человека в коллективе, обществе;  профессиональной ориентации; 
развитию у подростка личностных ориентиров и норм здорового и 
безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за 
настоящее и будущее своей страны. 

Социализация личности – сложное социальное явление, которое 
длится в течение всей жизни конкретного человека и которое 
рассматривается учеными как процесс, и отношение, и способ, и 
результат личностного развития человека в социуме, общении и 
деятельности. 

Вышеобозначенные положения позволяют выделить ключевые 
направления развития социализации и культуры личности учащегося 
основной школы и базовые ценности. 

 
Ключевые направления развития 
социализации и культуры 
личности учащегося 

Базовые ценности 

Культура духовно-нравственная 
и эстетическая (Добро) 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; духовно-нравственное развитие 
личности 

Культура поведения (Человек. 
Семья. 
Толерантность) 

Уважение родителей; уважение достоинства 
другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о 
старших и младших; толерантность; 
представление о светской этике, вере, 
духовности, религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного мировоззрения, 
формируемое на основе 
межконфессионального диалога; свобода 
совести и вероисповедания 
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Культура гражданская (Родина. 
Патриотизм. Гражданственность. 
Культура) 

Правовое государство, демократическое 
государство, социальное государство; закон и 
правопорядок, социальная компетентность, 
социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и 
будущее своей страны 

Культура самоидентификации 
(Мировоззрение. Солидарность. 
Социализация) 

Любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и 
гражданского общества, социальная 
солидарность, мир во всём мире, многообразие 
и уважение культур и народов 

Культура учебной и трудовой 
деятельности (Образование. 
Труд. 
Творчество) 

Научное знание, стремление к познанию и 
истине, научная картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; 
уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и 
созидание; целеустремленность и 
настойчивость, бережливость, выбор 
профессии 

Культура здорового образа 
жизни (Здоровье) 

Жизнь во всех её проявлениях; физическое, 
физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-психологическое, 
духовное здоровье 

Культура экологическая 
(Природа) 

Экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; экологическая культура; 
экологически целесообразный здоровый и 
безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство для 
улучшения экологического качества 
окружающей среды; устойчивое развитие 
общества в гармонии с природой 

 
Социализация и общекультурное развитие личности учащегося – 

процесс длительный, разноуровневый, и только при условии органичного 
взаимодействия и взаимопроникновения всех обозначенных выше 
направлений можно рассчитывать на положительный результат. 

Условием для воспитания и социализации подростка является 
развитие общей культуры личности по всем вышеперечисленным 
направлениям, которые реализуются не изолированно, а проникают одно в 
другое, пересекаются и дополняют друг друга. 

 
Основные направления воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования во 
взаимосвязи с культурой коллектива, культурой своего народа и 
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мировой культурой 
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Личность каждого человека индивидуальна, способность 

воспринимать культуру и пользоваться ею связана не только с общими 
способностями и личностными качествами человека, но и с его особыми 
врожденными свойствами, а также личным опытом. Необходимо 
учитывать все социальные институты (семья, школа и другие 
общественные объединения), так или иначе влияющие на социализацию и 
развитие общей культуры личности. 

Центра дистанционного образования делает акцент на урочную 
проектную, внеурочную, внешкольную деятельность и работу с 
родителями (законными представителями). 

Цель воспитания и социализации личности обучающихся 
основной школы – социально-педагогическая поддержка становления и 
развития функционально грамотной личности, культурного, порядочного, 
творческого, компетентного гражданина, осознающего собственную 
ответственность за судьбу Отечества, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации, и способного в соответствии с личными интересами и 
способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в 
социуме. Обозначенная цель воспитания и социализации личности не 
может быть полностью достигнута за время обучения школьника в 
основной школе, это процесс долгий и непрерывный, основа такой 
личности закладывается в дошкольном возрасте и воспитывается в 
течение всей жизни. 

Воспитание и социализация личности в период пребывания учащегося 
в основной школе особенно важны, так как в условиях, когда на 
формирование личности оказывают влияние различные асоциальные 
группы (в том числе преступные), имеющие собственные нормы и 
ценности, которые носят антиобщественный характер, может возникнуть 
явление десоциализации. Во избежание ситуаций подобного рода 
образовательному учреждению необходимо целенаправленно и 
систематически вести работу по воспитанию и социализации личности 
подростков. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 
обучающихся решаются следующие задачи воспитания и социализации 
личности по каждому из направлений. 

Развитие духовно-нравственной культуры обучающихся (Добро в 
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чувствах, мыслях и поступках): 
- Способствовать усвоению подростком нравственных ценностей (на 

основе общечеловеческих, российских, национальных представлений о 
«добре») – через отделение «доброго» от «дурного» в культуре, 
общественном и личном опыте; через участие в нравственной, 
общественно значимой деятельности, опыт конструктивного социального 
поведения. 

- Содействовать развитию внутренней потребности подростка 
поступать согласно своей совести и осуществлять нравственный 
самоконтроль; в т.ч. помогать подросткам учиться сдерживать свои 
возрастные агрессивные порывы, угрожающие уничтожением красоты в 
мире и добрых отношений между людьми. 

- Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно учить (через 
создание ситуаций и их осмысление) самостоятельно делать моральный 
выбор, решать моральные проблемы, выбирая позитивные поступки и 
действия (в т.ч. речевые) в неоднозначно оцениваемых ситуациях (при 
столкновении между собой разных правил поведения). 

- Развивать у учащихся умение отвечать за нравственные последствия 
своих поступков (в том числе речевых) перед своей совестью и другими 
людьми. 

Развитие гражданской культуры обучающихся (Родина – страна 
граждан) 

- Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя 
гражданами России в добрых словах и поступках. 

- Способствовать постепенному осмыслению каждым подростком 
своей причастности к интересам и ценностям своего ближайшего общества 
(друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей 
страны – России (её многонационального народа – российская гражданская 
идентичность). 

- Способствовать (прежде всего, не словами, а включением в реальные 
добрые дела) пробуждению в школьниках внутреннего чувство 
патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к своей малой 
родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, 
сопереживание им в радостях и в бедах. 

- Создавать условия, способствующие осуществлению школьниками 
по своему выбору и желанию разных добрых дел, полезных другим людям, 
своей стране, в том числе требующих ради этого добровольно ограничить 
часть своих интересов. 

- Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и личной 
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ответственности перед людьми своего общества и своей страной за её 
настоящее и будущее; учить отвечать за свои гражданские поступки перед 
своей совестью и гражданами своей страны. 

- Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному 
личностному, профессиональному, гражданскому и иному 
самоопределению в сочетании с моральной ответственностью личности 
перед семьёй, обществом, страной. 

- Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение 
отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 
демократические порядки и препятствовать их нарушению. 

- Развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать 
и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать 
собственные намерения, мысли и поступки (в том числе и речевые). 

Развитие культуры самоидентификации обучающихся 
(Мировоззрение личности и солидарность людей) 

- Способствовать (не только словами, но и поступками) 
формированию жизненного оптимизма подростка, осознанию им ценности 
других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 
здоровью, духовной безопасности личности, умение им 
противодействовать. Способствовать процессу самостоятельного 
постепенного выстраивания целостного мировоззрения школьника: 

- знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, 
общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, их 
различий при объяснении происходящего в мире; 

- на основе этого многообразия стимулировать школьника к 
выработке своих собственных ответов на основные жизненные вопросы, 
которые ставит его личный жизненный опыт; 

- в диалогах стараться научить подростка признавать 
противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность 
их изменения; 

- через рефлексию учить подростка корректировать свои взгляды и 
личностные позиции по мере расширения собственного жизненного опыта. 

Помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, 
возможности его познаваемости на основе достижений науки. 

Учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои 
взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Способствовать социальной самоидентификации школьников, 
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освоению основных социальных ролей и форм общения, их норм и правил 
поведения по мере своего взросления и встраивания в разные сообщества, 
группы, взаимоотношения (социализация): 

- учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со 
сверстниками, старшими и младшими в разных ситуациях совместной 
деятельности (образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой 
и т.д.), особенно направленной на общий результат; 

- учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и 
принимать, новые правила поведения в соответствии с включением в новое 
сообщество, с изменением своего статуса; 

- учить критически оценивать и корректировать свое поведение в 
различных взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, 
договариваться с партнерами; 

- создавать условия для постепенного включения в различные 
стороны общественной жизни своего города (экономические проекты, 
культурные события и т.п.); 

- помогать (без вмешательства и давления) осознавать свои 
общественные интересы, договариваться с другими об их совместном 
выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права; 

- учить участию в общественном самоуправлении (классном, 
школьном, самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

- помогать в процессе включения в общество учиться, с одной 
стороны, преодолевать возможную замкнутость и разобщенность, а с 
одной стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной 
воле группы, подавляющей личность. 

Развивать собственные представления учащихся о перспективах 
своего профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями. 

Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер 
профессиональной деятельности, особенностями местного, регионального, 
российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности. 

Формировать у школьников ответственность за языковую культуру 
как общечеловеческую ценность; осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения культуры своего народа и 
мировой культуры. 

 Развитие культуры учебной и трудовой деятельности 
обучающихся (Образование – труд для себя и для других) 
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- Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, 
развивать познавательную активность через осознание важности 
образования и самообразования для жизни и деятельности в виде 
применения на практике полученных знаний и умений. 

- Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной 
деятельности) развитию у обучающихся стремления к познанию, 
трудолюбия, целеустремленности, добросовестности, креативности, 
ответственности за результат своего труда. 

- Помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые 
интересы, способности и использовать их для приобретения практического 
опыта, достижения важных для себя результатов. 

- Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 
образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 
соответствующего профильного образования. 

Развитие культуры здорового образа жизни обучающихся 
(Здоровье тела и духа) 

- Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа 
жизни в целях сохранения и укрепления их физического, психологического 
и социального здоровья. 

- Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 
образа жизни и сохранения здоровья. 

- Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора 
подростками стиля поведения, привычек, обеспечивающих безопасный 
образ жизни и сохранение здоровья 

– своего, а также близких людей и окружающих: 
- развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, 

активность, усердие, выносливость, убежденность в выборе здорового 
образа жизни и вреде употребления алкоголя и табака, смертельной 
опасности наркотиков; 

- формировать осознанное отношение обучающихся к выбору 
индивидуального рациона здорового питания и овладение современными 
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 
гигиены. 

Учить подростков самостоятельно противостоять ситуациям, 
провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и 
здоровью: 

- познакомить учащихся с современными угрозами для жизни и 
здоровья людей, в том числе экологическими и транспортными, готовить 
школьников активно им противостоять; 

- способствовать формированию готовности обучающихся к 
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социальному взаимодействию по вопросам профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний. 

- Приобщать обучающихся к участию в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 
(спортивные секции, объединения по интересам, сетевые сообщества), в 
военно- и мирно-патриотических объединениях, в проведении акций и 
праздников (региональных, государственных, международных). 

Развитие культуры поведения обучающихся («Добро в 
отношениях людей – от любви в семье до толерантности в обществе») 

- Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами 
поведения в семье, коллективе, обществе (этикет и речевой этикет) с 
учетом национальных особенностей культуры поведения человека, 
сложившихся в результате нравственного развития многих поколений. 

- Помогать (в беседах) школьникам осмысливать роль семьи в своей 
жизни; свою личную ответственность за поддержания мира и любви в 
семье (не только принимать, но и 

 проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших; 
учиться в своей роли ребёнка-подростка предотвращать и преодолевать 
семейные конфликты). 

- Создавать условия для формирования у обучающихся необходимых 
для успешного поведения в обществе личностных качеств 
(доброжелательность, вежливость, достоинство, уверенность, 
порядочность, тактичность, терпимость и др.). 

- Создавать условия для осознания подростками необходимости 
выстраивать толерантное (терпимое, уважительное, доброжелательное) 
отношение к тому, кто не похож на тебя (к человеку иного мнения, 
мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции; к разным 
народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям). Для 
этого: 

- взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать 
оскорблений друг друга; 

- учиться строить взаимоотношения с другим на основе 
доброжелательности, добрососедства, сотрудничества при общих делах и 
интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях; 

- при столкновении позиций и интересов стараться понять друг 
друга, учиться искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий 
обе стороны на основе взаимных уступок. 

- Развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать 
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речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для достойного 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей в различных жизненных 
ситуациях (в устной и письменной форме), учитывая социальные роли 
адресата. 

- Обучать корректному и аргументированному отстаиванию 
собственной точки зрения в конфликтных ситуациях общения. 

Развитие экологической культуры обучающихся (Природа – наш 
хрупкий дом) 

- Способствовать пониманию школьниками роли экологической 
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности, в необходимости жить в гармонии с природой 
(экологическое сознание). 

- Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения 
поступков, нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к 
ней. 

- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 
природы, последствий своих поступков по отношению к природе и 
ответственности за них. 

- Формировать готовность обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения. 

Развитие эстетической культуры обучающихся (Красота в 
чувствах мыслях и поступках) 

- Способствовать усвоению ребенком-подростком эстетических 
ценностей (на основе общечеловеческих, российских, национальных 
представлений о «красоте») – через отделение «красивого» от 
«безобразного» в культуре, общественном и личном опыте. 

- Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус – 
желание и готовность к восприятию и оценке красоты в искусстве, 
природе, обыденной действительности. 

- Создавать условия для развития творческих способностей 
школьников в области художественной, духовной, физической (телесной) 
культуры, их стремления к художественному творчеству, умноженному 
красоту в мире, и к деятельности, приносящей добро людям. 

Все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный 
мир человека на протяжении всей его жизни. До школы жизненный опыт 
ребёнка, как правило, соотносится с их представлением о мире 
«сказочном». С помощью педагогов младший школьник начинает 
приводить в систему свои взгляды на мир, свое отношение к нему, 
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начинает понимать, что жизнь не похожа на сказку, что она сложнее и 
противоречивее, в ней постоянно встречаются ситуации, требующие 
непростого нравственного выбора между разным пониманием добра 
разными людьми, между добром для одних и злом для других и т.д. и 
каждый делает этот выбор сам, поскольку не существует готовых 
единственно правильных решений и т.д. 

Однако в начальной школе большинство младших школьников 
готовы обозначить данные проблемы (моральные дилеммы), но еще не в 
состоянии научиться решать их самостоятельно. Это задача основной 
школы, когда школьник-подросток начинает остро осознавать себя как 
особую, не похожую на других личность, противопоставляя себя 
обществу, с одной стороны, и пытаясь найти свой круг общения, «своих», 
с другой стороны. 

Такая естественная «болезнь роста», вызванная гормональным 
взрывом физиологического созревания, обострившаяся в условиях 
современной агрессивной информационной среды, существенно 
затрудняет процесс социализации и воспитания. Её невозможно изменить, 
но можно учитывать. В ситуации, когда авторитетным для подростка 
становится не мнение учителя, а сверстников или выбранного значимого 
для него взрослого, от педагогов требуется особый такт в процессе 
воспитания подростков. 

Учёт всех вышеперечисленных факторов позволяет добиваться 
желаемого обществом воспитательного новообразования основной школы 
– постепенного согласования подростком своих внутренних оценок, 
осознания их противоречивости, выработки умения решать моральные 
дилеммы, выбирать поступки в неоднозначно оцениваемых ситуациях. 
Для этого необходимо: 

- Создать такую школьную социальную среду развития обучающихся, 
которая станет учитывать историко-культурную и этническую специфику 
и потребности как обучающихся, так и их родителей (законных 
представителей). 

- Развивать педагогическую компетентность родителей в целях 
содействия социализации обучающихся в семье. 

- Учитывать культурные и социальные потребности семей учащихся. 
- Создавать условия для профессиональной ориентации обучающихся 

через сотрудничество с их родителями. 
 
Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 
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Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 
программы должны быть актуализированы определённые идеалы, 
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 
числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал 
интегрирует социально- педагогическое пространство образовательного 
учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 
включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 
базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или 
иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование 
примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 
выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 
образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 
демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 
формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 
как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 
организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла 
жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым 
другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 
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него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 
механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно- 
нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 
этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что 
позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 
нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 
сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 
нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 
ответственность — готовность личности поступать в соответствии с 
моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 
современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 
личности имеет полисубъектный, многомерно- деятельностный характер. 
Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки. Эффективная организация воспитания и социализации 
современных подростков возможна при условии согласования (прежде 
всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 
социально- педагогической деятельности различных общественных 
субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 
организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 
педагогического коллектива школы в организации социально-
педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 
ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 
обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 
значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие 
школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно 
значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются 
основными стимулами развития человека. Их решение требует не только 
внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 
душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — 
это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса 



 363 

развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих 
перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 
содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 
- произведений искусства; 
- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 
- духовной культуры и фольклора народов России; 
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 
- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
- других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная организация воспитания должна 

преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и 
младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 
социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 
взрослости. Школе как социальному субъекту — носителю 
педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении 
воспитания и успешной социализации подростка. 

 
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание и социализация личности осуществляется поэтапно, на 

начальном этапе ученик включается в этот процесс в основном на уровне 
теоретического и эмоционально- образного восприятия информации, 
затем он осознанно связывает эту информацию с типичными ситуациями, 
проблемами окружающей действительности, и у обучающегося 
формируются ценности и убеждения, а впоследствии он реализует свои 
намерения в реальных действиях и поступках. 

Воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а 
целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых 
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человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача 
системы ценностей), под которые подбираются средства решения, 
способные развить нужные качества личности, помочь принять духовные 
ценности внутренним миром ребёнка. 

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно 
обозначить как «доброе дело». Это некое действие с участием школьника, 
в котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. 
«Доброе дело» может быть спонтанным, неожиданным, 
непрогнозируемым (помощь своему однокласснику, сочувствие в какой-
либо трудной ситуации и т.п.). Но также «доброе дело» может быть 
спланированным (хотя бы отчасти). Главным в этом случае является то, что 
находящийся рядом с ребёнком взрослый помогает ему отрефлексировать 
ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, 
что здесь «хорошо» или «плохо», как надо поступать в дальнейшем. 
Именно это превращает конкретное «доброе дело» в часть бесконечного 
процесса воспитания и становления личности. 

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, 
возникает на уроках и переменах спонтанно. Важно, чтобы у учителя 
изначально была установка на доброе отношение к детям. Отказ от 
позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго 
помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, 
помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила 
поведения (духовные ценности). И главное – это положительный личный 
пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно 
строить с учениками партнёрские отношения, основанные на равенстве 
сторон и на доверии друг другу. 

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых 
дел», которые принято называть системой воспитательных мероприятий 
(праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.). Все эти 
мероприятия можно использовать для двух важных педагогических 
действий: 

- Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда 
следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, 
другим правилам, собственным интересам и т.п. Лишь сознательно 
моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать 
обучающимся делать нравственный выбор, искать выход из 
затруднительной ситуации. 

- Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждение и 
осмысление действий после их завершения. Помимо разговора о том, что 
получилось «хорошо», а что «плохо», необходимо также предлагать 
обучающимся формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем, 
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т.е. самостоятельно формулировать нравственную норму. 
Воспитательные действия, соответствующие возрасту школьников-

подростков. К наиболее эффективным по воспитательному эффекту можно 
отнести следующие формы внеурочной и внешкольной работы, 
традиционные для Центра: 

- беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные 
выступления, просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 
экскурсии (включая заочные и виртуальные); 

- конкурсы, викторины, игры, концерты, соревнования, марафоны, 
студии, презентации, выставки, кружки (максимально нацеленные не на 
выявление «лучших» и 

«проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с 
лучшей стороны, проявить свои лучшие качества творчества, 
солидарности, взаимопомощи и т.п.).; 

- полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, 
истории и искусства), проекты – решения общественных проблем, 
подготовка театральных постановок, концертов, праздников (с учётом 
условий пункта а). 

- ситуации решения моральных проблем – целенаправленно 
созданные педагогом (на уроках или в рамках любого 
вышеперечисленного мероприятия) и ставящие ученика, группу учеников 
перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной 
противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Традиционные школьные мероприятия 
Преимущественные формы достижения воспитательных результатов 

во внеурочной деятельности учащихся Центра дистанционного 
образования детей-инвалидов Липецкой области 

Виды 
внеурочной 
деятельности 

Уровень результатов 
Приобретение социальных знаний Формирование 

ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Получение 
опыта 
самостоятельно
го 
общественного 
действия 

Игровая Игра с ролевым акцентом   
Игра с деловым акцентом   
Социально моделирующая игра   

Познавательна
я 

Познавательные беседы, предметные 
факультативы, олимпиады 
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Дидактический театр, смотр знаний, 
интеллектуальный клуб 

  

Детские исследовательские проекты, 
внешкольные акции познавательной 
направленности (конференции учащихся, 
интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный 
музей 

  

Проблемн
о- ценностное 
общение 

Этическая беседа   
Дебаты, тематический диспут   
Проблемно-ценностная дискуссия с участием 
внешних экспертов 

  

Досугово- 
развлекательна 

Культпоходы в театры, музеи, концертные 
залы, галереи 

  

деятельность 
(досуговое 
общение) 

Концерты, инсценировки, праздничные 
«огоньки» на уровне классного коллектива 

  

Досугово-развлекательные акции школьников 
в окружающем школу социуме 
(благотворительные концерты, гастроли 
школьной самодеятельности, школьного 
театра и т.д.) 

  

Художественн 
ое творчество 

Занятие объединений художественного 
творчества 

  

Художественные выставки, фестивали 
искусств, спектакли в школе 

  

Художественные акции школьников в 
окружающем школу социуме 

  

Виды 
внеурочной 

деятельности 

Уровень результатов 

Приобретение социальных знаний Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Получение 
опыта 
самостоятельн
ого 
общественного 
действия 

Социальное 
 творчество 
(социально 
преобразующа 

я 
добровольческ 
ая 
деятельность) 
 

Социальная проба (инициативное участие 
ребёнка в социальном деле, акции, 
организованной взрослым) 

  

КТД (коллективно-творческое дело)   
Социально-образовательный проект   
Сюжетно-ролевые продуктивные игры 
(«Получи письмо» и пр.), детская 
производственная бригада под руководством 
взрослого 

  

Совместное образовательное производство 
детей и взрослых 

  

Спортивно- 
оздоровительн
ая 
деятельность 

Работа спортивных кружков, беседы о ЗОЖ, 
участие в оздоровительных процедурах 

  

Школьные спортивные и оздоровительные 
акции, танце- двигательные перемены 
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Спортивные и оздоровительные акции в 
окружающем социуме 

  

Туристско- 
краеведческая 
деятельность 

Образовательная экскурсия, туристическая 
поездка, кружок  «Краеведение» 

  

Оздоровительные поездки в ОРК «Клен», ООК 
«Звездный» 

  

Школьный музей    
 
Традиционные школьные мероприятия 
1. Развитие духовно-нравственной культуры обучающихся (Добро 

в чувствах, мыслях и поступках) 
Мероприятие Ожидаемые результаты 

Акция «Будем знакомы» Знакомство учащихся друг с другом и с педагогами, установление 
благоприятного микроклимата в группе и Центре 

Проект «Азбука 
вежливости» 

Сформированные представления учащихся об основных 
этических нормах и навыках культурного общения 

Посещение и последующее 
обсуждение спектакля или 
фильма, затрагивающего 
нравственно-этические 
вопросы 

Развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место 
другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой 
поддержки 

Акция помощи «От сердца 
– к сердцу» 

Создание соответствующего эмоционального настроя на участие 
в акции. Посильное участие в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, пробуждение 
эмпатии, чувства сопричастности 

Эссе на нравственно-
этические темы 

Развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место 
другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой 
поддержки 

Психологические 
тренинги 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе, 
развитие способности к рефлексии 

Участие в волонтерских, 
благотворительных акциях, 
концертах 

Развитие потребности в совершении нравственных поступков 

 
Развитие гражданской культуры обучающихся (Родина – страна 

граждан) 
Мероприятие Ожидаемые результаты 

Проект «Символика 
России» 

Понимание символики государства: Флага, Герба и Гимна 
Российской Федерации 

Проекты о героях России, о 
подвигах, о выдающихся 
людях страны 

Знакомство учащихся с героическими страницами истории 
русского народа; формирование положительной нравственной 
оценки защитников родной земли. Восприятие их в качестве 
положительного идеала. Воспитание уважения к прошлому 
своего народа. Расширение и углубление представлений о 
национальных героях, выдающихся людях страны и 
важнейших событиях истории России. Особое внимание - 
героическим подвигам и достижениям людей с ОВЗ 
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Поисковая работа «Герои 
моей семьи» 

Пробуждение интереса к своим историческим корням, 
воспитание сознательной любви к Родине, уважения к 
историческому прошлому нашего народа на примере подвигов, 
совершённых в годы Великой Отечественной войны; 
формирование активной гражданской позиции. Осознание себя, 
своей семьи частью русской истории и культуры 

Акция «Георгиевская 
ленточка», концерт ко Дню 
Победы 

Создание соответствующего эмоционального настроя в канун 
праздника Победы, пробуждение чувства сопричастности к 
героическим событиям, желания принять участие в акции 

Проект «Право быть 
ребёнком» 

Формирование у учащихся общего представление об ООН и 
принятых ею документах. Знакомство учащихся с Конвенцией 
ООН о правах ребёнка 

Участие в школьных 
традиционных праздниках 
(День знаний, День учителя, 
предметные недели, 
Новогодний праздник и пр.) 

Формирование чувства «Мы» и нравственного уклада 
школьной жизни 

Интерактивные игры, 
конкурсы, викторины 

Формирование осознания своих прав и обязанностей и прав и 
обязанностей других людей 

Тематические экскурсии Формирование активной жизненной позиции, гордости за своё 
Отечество; нравственных личностных качеств 

 
Развитие культуры самоидентификации обучающихся 
(Мировоззрение личности и солидарность людей) 
Мероприятие Ожидаемые результаты 
Интерактивные игры, конкурсы, 
викторины 

Формирование осознания своих прав и обязанностей и прав и 
обязанностей других людей 

Школьные традиционные 
праздниках (День знаний, День 
учителя, предметные недели, 
Новогодний праздник и пр.) 

Формирование чувства «Мы» и нравственного уклада 
школьной жизни 

 
Развитие культуры учебной и трудовой деятельности 

обучающихся (Образование – труд для себя и для других) 
Мероприятие Ожидаемые результаты 
Проекты «Жизнь 
замечательных людей», «Я 
выбираю профессию» 
«Люби и делай» и пр. 

Формирование представления об интеллектуальных 
достижениях различных людей, усвоение ценностного 
отношения к результатам человеческого труда 

Викторины, 
интеллектуальные 
конкурсы, олимпиады и пр. 

Создание условий для формирования положительного 
отношения к знаниям, книгам; способствовать развитию 
любознательности, расширение кругозора в разных областях 
науки 

Проектно-
исследовательская 
деятельность.  
Выставки проектов 

Умение планировать трудовую деятельность, рационально 
использовать время, информацию и материальные ресурсы, 
осуществлять коллективную работу. Воспитание нетерпимого 
отношения к лени, безответственности, пассивности в 
образовании и труде 
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Встречи и беседы с 
выпускниками Центра. 
Встречи и беседы с 
представителями различных 
профессий, среди которых - 
люди с ОВЗ 

Ознакомление учащихся с достижениями выпускников школы в 
разных областях науки и труда. Осознание важности 
непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни. Уважительное отношение к труду. Формирование 
позитивного отношения к труду, осознание роли образования и 
труда в жизни человека с ОВЗ 

Тренинги. 
Профориентационные 
встречи, беседы, экскурсии 
на производство 

Готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 
образования, бережное отношение к результатам своего труда, 
труда других людей  

 
Развитие культуры здорового образа жизни обучающихся 

(Здоровье тела и духа) 
Мероприятие Ожидаемые результаты 

Лекции и семинары о 
культуре здорового образа 
жизни с приглашением 
специалистов 

Получение представлений о здоровье, здоровом образе жизни, 
природных возможностях человеческого организма, их 
обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 
неразрывной связи экологической культуры человека и его 
здоровья. Получают представление о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека 

Просмотр и обсуждение 
документальных 
кинофильмов о вреде 
употребления алкоголя, 
табакокурения, особой 
опасности наркотиков 

Получение представлений о здоровье, здоровом образе жизни, 
вреде алкоголя, табакокурения, наркотиков. Участие в 
пропаганде здорового образа жизни. Приобретение навыков 
противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости 
от ПАВ 

Тренинги, ролевые игры Осознание ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 
нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 
Приобретение навыков противостояния негативному влиянию 
сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 
привычек, зависимости от ПАВ 

Создание тематических 
проектов, исследований 

Получение представлений о здоровье, здоровом образе жизни, 
природных возможностях человеческого организма, их 
обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 
неразрывной связи экологической культуры человека и его 
здоровья. Участие в пропаганде здорового образа жизни 

День Сердца Участие в пропаганде   здорового образа   жизни. Опыт 
собственного участия в коллективной работе 

Акция «От сердца — к 
сердцу» 

Участие в пропаганде   здорового образа   жизни. Опыт 
собственного участия в коллективной работе 
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Развитие культуры поведения обучающихся («Добро в отношениях людей 

– от любви в семье до толерантности в обществе») 
Мероприятие Ожидаемые результаты 

Просмотр и обсуждение 
фильмов, спектаклей. 
Проблемно-ценностные 
дискуссии. Проектная 
 деятельность 

Усвоение позитивного социального опыта, образцов 
поведения подростков и молодёжи в современном мире 

Тренинги. Социально 
моделирующие игры. 
Сюжетно- ролевые 
продуктивные игры. 
Досуговое общение 
(культпоходы, концерты, 
инсценировки, досугово- 
развлекательные акции и 
пр.) 

Освоение норм и правил общественного поведения, 
психологических установок, знаний и навыков, 
позволяющих обучающимся успешно действовать в 
современном обществе. Осознанное принятие основных 
социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту. Формирование собственного конструктивного 
стиля общественного поведения. Приобретение опыта 
взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 
реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых 
проблем 

 
Развитие экологической культуры обучающихся (Природа – наш хрупкий 

дом) 
Мероприятие Ожидаемые результаты 

Проекты о природе и 
экологии. 
Участие в форумах по 
экологическим проблемам.  

Усвоение ценностного отношения к природе и всем 
формам жизни, развитие художественно-эстетического 
восприятия явлений природы, животного и 
растительного мира, способность и потребность 
наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, 
но и поддерживая ее жизненные силы 

Экологические викторины, 
конкурсы рисунков, 
фотографий, рассказов, эссе 
и пр. 

Развитие художественно-эстетического восприятия 
явлений природы. Опыт собственного участия в 
коллективной работе, 

Акции помощи птицам и 
животным. Экологические 
субботники. 

Посильное участие в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 
пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. 
Развитие потребности в совершении нравственных 
поступков 

Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

Участие в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов. Проявление учащимися 
своих интеллектуальных возможностей 

Экскурсии Усвоение ценностного отношения к природе и всем 
формам жизни. Глубокое проникновение в 
экологические проблемы, желание их решать, начиная с 
себя. Бережное гуманное отношение ко всему живому 

Участие в акции «Час Земли» Участие в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов. Усвоение ценностного 
отношения к природным ресурсам 
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Праздник «День птиц» Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, пробуждение эмпатии, 
чувства сопричастности. Развитие потребности в совершении 
нравственных поступков. Развитие художественно- 
эстетического восприятия явлений природы. Опыт 
собственного участия в коллективной работе 

 
Развитие эстетической культуры обучающихся (Красота в чувствах 

мыслях и поступках) 
Мероприятие Ожидаемые результаты 
Ежегодные общешкольные 
мероприятия (День знаний, 
Новогодний праздник, День 
защиты детей и пр.) 

Поддержка подростковой творческой деятельности 
посредством вынесения ее в публичное пространство, 
развитие взаимодействия, творческих возможностей 
учащихся. Создание условий для совместной творческой 
деятельности учащихся и их родителей, поддержка 
подростковой творческой деятельности, сплочение коллектива 
учащихся и родителеи 

Фольклорные праздники 
(Масленица и пр.) 

Воспитание традициям любви и уважения к народной 
культуре, 

Проект  
«Жизнь Замечательных 
Людей» 

Сформированное представление учащихся об 
интеллектуальных достижениях различных людей, усвоение 
ценностного отношения к результатам человеческого труд 

Творческие конкурсы 
(рисунков, стихов, чтецов, 
сочинений, эссе и пр.) 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 
взаимодействия, творческих возможностей учащихся, 
творческой инициативы 

Выставки картин, фото, 
поделок. Персональные 
выставки 

Развитие взаимодействия, творческих возможностей учащихся 

Встречи, экскурсии, 
ролевые игры, тематические 
часы, беседы 

Формирование чувства прекрасного. Развитие  
взаимодействия, творческих возможностей учащихся, 
творческой инициативы 

Концерты, фестивали, 
предметные недели 

Поддержка подростковой творческой деятельности 
посредством вынесения ее в публичное пространство, 
развитие умения выражать себя вербально 

Спектакли творческой 
мастерской «Секреты 
филологии» 
 

Формирование чувства прекрасного 
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Результаты воспитания и социализации обучающихся Ограничения при 

диагностике результатов воспитания 
Воспитательный результат – принятие (или отторжение) той или иной 

нравственной ценности – может быть проявлен школьником двумя вариантами: «на 
словах» и «на деле». 

Лишь оба варианта вместе свидетельствуют о том, что воспитательная задача 
решена. 

Из этого очевидного обстоятельства следует несколько очень важных выводов, 
относящихся к диагностике результатов воспитания и социализации: 

- Диагностика, нацеленная на выявление реальных результатов, может быть 
только комплексной – сочетающей как тестовые формы (принятие ценностей «на 
словах»), так и результаты наблюдения поведения обучающихся в реальной жизни 
(принятие ценностей «на деле»). 

- Необходим комплекс мер для предотвращения развития лицемерия подростков 
в результате воспитательной работы с ними. Например, не подписывать тесты, в 
которых они «на словах» заявляют свою позицию; не карать за «неправильную 
позицию», но обсуждать её с каждым конкретным учеником в комфортной для него 
обстановке. 

- Результаты наблюдения – это по большей части субъективное мнение 
(педагога, родителя, самих обучающихся), которое очень сложно отделить от личного 
отношения к тому или иному ученику. Тем не менее разными способами к этому надо 
стремиться. 

- С интерпретацией данных результатов надо быть предельно осторожными, 
использовать эти данные только для доверительных бесед с конкретным учеником, 
цель которых – помощь в его саморазвитии. 

- Индикаторами результативности воспитательной работы педагога, школы 
являются средние показатели его учеников (данные тестов и наблюдений без 
указания фамилий), которые должны учитывать разницу между ситуацией в начале 
работы педагога и в конце этой работы (через год, два, пять), обязательно с учётом 
возрастных изменений подростков, объективно влияющих на их характер и 
поведение, а также то, что педагог и школа – лишь ЧАСТЬ той общественной среды, 
жизнь в которой реально определяет результаты воспитания школьников. 

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 
Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности деятельности образовательного учреждения в части духовно-
нравственного развития и культуры поведения обучающихся, их воспитания и 
социализации, формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры учащихся предлагаются следующие критерии оценки 
уровней их сформированности. Условно эти уровни воспитания и социализации 
обучающихся можно представить таким образом: 
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Понимаю => Стремлюсь => Делаю Первый уровень сводится к тому, что 

у школьника имеются: 
- понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе; 
- ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и 

его отношении с окружающими людьми; 
- понимание собственной причастности к культуре своего народа, 

ответственности за судьбу Отечества; 
- способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и 

своей роли в настоящей и будущей общественной деятельности; 
- понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь 

окружающий мир. 
Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: 
- проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, 

обозначенных в Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к 
личностному развитию и социализации; 

- оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции 
норм морали; 

- определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего 
народа, города, страны; 

- освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые 
национальные ценности своего народа; 

- оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, 
избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое 
состояние окружающей среды. 

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка 
наблюдаются: 

- действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и 
индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к 
саморазвитию и совершенствованию; 

- конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу 
совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ 
собственных поступков и действий (в том числе речевых); 

- потребность реагировать на явления безответственного, асоциального 
поведения окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и 
действительности; 

- собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-
культурной деятельности; 

- достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 
жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными 
действиями. 

Обобщенный результат – «идеальный портрет» 
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Таким образом, взяв за основу содержание трёх уровней развития учащегося, 

направленных на воспитание и социальную самоидентификацию личности, можно 
представить некий идеальный портрет выпускника основной школы, который 
включает в себя такие основные личностные характеристики: 

- самостоятельность и уверенность; 
-  мотивация «на удачу» и оптимизм; 
- вежливость и отзывчивость; 
- любовь к своему народу, краю и Отечеству; 
- признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека; 
- готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и 

последствия своего поведения и деятельности (в том числе и будущей 
профессиональной); 

- активность и скромность; 
- самопознание и самоконтроль; 
- настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих 

результатов; 
- самосовершенствование. 
Идеал, как известно, высшая, труднодостижимая цель, совершенное воплощение 

личности. Разумеется, немногие могут достичь такого уровня, однако цель 
воспитания и социализации личности – развивать стремление, желание и, наконец, 
потребность обучающегося походить на этот идеал. 

 
Диагностируемые результаты воспитания и социализации по основным 

базовым ценностям (личностные результаты) 
Добро и красота 
Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, 

российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для 
этого: 

- различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в 
общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 

- стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к 
деятельности, приносящей добро людям; 

- сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между 
людьми. 

Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения. Учиться отвечать за 
свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых ситуациях перед своей 
совестью и другими людьми. 

Семья 
Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 
- не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, 

старших и младших; 



 375 
- учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать 

семейные конфликты; 
- осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 
Родина 
Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 
- замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего 

ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа 
(национальности) и своей страны – России (её многонационального народа); 

- воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего 
общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, 
сопереживание им в радостях и бедах; 

- осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей 
страной; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 
ради этого добровольно ограничивать часть своих интересов; 

- учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, 
гражданами своей страны; 

-  учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и 
гражданами своей страны; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 
демократические порядки и препятствовать их нарушению. 

Мировоззрение 
Постепенно выстраивать целостность своего мировоззрения: 
- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 
объяснения происходящего в мире; 

- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 
ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 
мир, возможность их изменения; 

- учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные 
позиции по мере расширения своего жизненного опыта. 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Учиться использовать 
свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 
проблем и извлечения жизненных уроков. 

Толерантность 
Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, 

кто не похож на тебя: 
- к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской 

позиции; 
- к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. Для 
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этого: 

- взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений 
друг друга; 

- учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 
добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в 
трудных ситуациях; 

- при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться 
искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе 
взаимных уступок. 

Солидарность (социализация) 
Осознанное освоение разных ролей и форм общения по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 
- учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности 
(образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно 
направленной на общий результат; 

- учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать 
новые правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с 
изменением своего статуса; 

- учиться критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 
взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с 
партнерами; 

- по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни 
своего региона (экономические проекты, культурные события и т.п.); 

-  учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими 
об их совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права. 

- учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 
самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

- в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать 
возможную замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять 
«растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность. 

Образование 
- Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 
- Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 
- Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 
образования. 

Здоровье 
- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
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сохранения здоровья. 

- Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 
обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же 
близких людей и окружающих. 

- Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 
поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

Природа 
- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
- Учиться вырабатывать стратегию собственного поведения и совершать 

поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 
живой. 

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 
воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие 
виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 
получения информации на основании ответов обучающихся на специально 
подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 
процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь 
не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 
ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

-  беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 
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обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 
следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 
он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 
метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 
самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 
эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации 
обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся в условиях специально организованной 
воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования выделяются три этапа. 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 
воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной 
и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся: 

- Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

- Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

- Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся 
- Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 
воспитания и 

 социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

- Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический); 

- Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 
содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 
коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 
 2.4 Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования и ориентирована на развитие потенциальных возможностей и 
потребностей обучающихся ОВЗ, необходимых для получения образования и 
успешной социализации. ПКР основного общего образования непрерывна и 
преемственна с другими уровнями образования (начальным общим и средним общим 
образованием). 

 Цели и задачи программы коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является определение комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 
активизации ресурсов социально - психологической адаптации личности 
обучающихся. 

Задачи программы коррекционной работы отражают разработку и реализацию 
содержания основных направлений коррекционной работы (диагностическое, 
коррекционно- развивающее, консультативное, информационно-просветительское): 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении, 
возрастными кризисами, с трудностями социальной адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья или иными причинами; 
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- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

обучающихся и динамики его психологического развития в процессе школьного 
обучения в системе ФГОС ООО; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 
- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ 
образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

- создание условий преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к начальному общему образованию и 
перспектив перехода обучающихся с ОВЗ на ступень среднего общего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 
помощи обучающимся с ОВЗ с учётом особенностей психического и(или) 
физического развития,  индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями психолого- педагогического консилиума); 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся 
данных категорий; 

- оказание психолого-педагогической поддержки педагогам, реализующим 
требования новых ФГОС ООО; 

- сведение к минимуму негативных, объективных и субъективных, возможных  
последствий при реализации данной образовательной программы. 

 Перечень и содержание коррекционно-развивающих направлений работы 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
- соблюдение интересов обучающихся - принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающегося с максимальной 
пользой, обеспечивая защиту его прав при учете позиций других участников 
образовательного процесса; 

- индивидуальный подход - принцип обеспечивает индивидуальный подход к 
обучающимся на основе их уникальности, ценности и образовательных 
возможностей; 

- принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа реагирования на 
уже возникшие проблемы к предупреждению возникновения проблемных ситуаций; 

- активная позиция обучающегося - принцип, при котором главным становится 
не решать проблемы за обучающихся, а учить их решать проблемы самостоятельно, 
создать условия для становления способности к саморазвитию; 
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- комплексность - принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений обучающихся, всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем; 

- системность - принцип предполагает, что психолого-педагогическое 
сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 
деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на 
современные достижения в области психолого-педагогических наук, взаимосвязь и 
взаимообусловленность отдельных компонентов; 

- непрерывность - принцип гарантирует обучающимся и их родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи в решении проблемы или 
определения подхода к её решению; 

- вариативность - принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии. 

Направления коррекционно-развивающей работы Диагностическая работа: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление резервных возможностей; 
- изучение уровня развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 
-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 
- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа: 
- разработка и реализация коррекционно-развивающих программ; выбор и 

использование различных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся; 

- организация и проведение групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
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- 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. 

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; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционно-развивающего обучения; 

- консультативная поддержка и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места 
обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа: 
- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий обучающихся с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно: 
- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития, определения специфики и их особых 
образовательных 

 потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы учреждения; 

- Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
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организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения обучающихся с трудностями 
в обучении, возрастными кризисами, с трудностями социальной адаптации, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья или иными причинами 
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО; 

- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям обучающегося; 

- Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с ОВЗ: 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенная система взаимодействия специалистов Школы, 
обеспечивающая сопровождение образовательного процесса обучающихся, с 
трудностями в обучении, возрастными кризисами, проблемам социальной адаптации, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья или иными причинами, 
специалистами различного профиля. 

Система взаимодействия предусматривает: 
- комплексное определение нарушений и дефицитов обучающегося, 

предоставление ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- анализ уровня личностного и познавательного развития обучающегося; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер обучающегося; 

- консолидацию усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, социальной работы, что позволяет обеспечить систему комплексного 
психолого- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
обучающегося. Реализация системного подхода осуществляется посредством 
наиболее распространённых и действенных форм организованного взаимодействия 
специалистов 

— психолого-педагогического консилиума, отдела психолого-педагогического 
сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающемуся и 
его родителям (законным представителям); 

- в качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогической 
работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие Школы с внешними ресурсами (организациями 
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различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества). 

Социальное партнёрство включает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения обучающихся, испытывающих трудности в обучении, с 
возрастными кризисами, с 

 проблемами социальной адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья или иными причинами; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
Психолого-педагогическое обеспечение реализации Программы включает: 
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно - 
воспитательного процесса); 
- учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; 
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
- использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ; 
- специализированные условия (комплекс специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ); 
- введение в содержание обучения обучающихся специальных разделов для 

решения задач их развития, коррекции и сопровождения; 
- использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных программ; 
- дифференциация и индивидуализация обучения; 
- использование здоровьесберегающих технологий; 
- участие всех обучающихся, независимо от степени выраженности нарушений 

развития, в воспитательных, спортивно - оздоровительных, культурно - 
развлекательных мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития. 

 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ 

Для реализации ПКР организована служба комплексного психолого- 
педагогического сопровождения обучающихся. Психолого-педагогическая помощь 
оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной 
форме их родителей (законных представителей). Комплексное психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся обеспечиваются специалистами 
Школы (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 
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Центра, а также ее уставом. Одним из условий комплексного сопровождения 
обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 
образовательной организации, представителей администрации и родителей 
(законных представителей). 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется на основе 
планирования. Специалисты службы составляют и ежегодно корректируют план 
коррекционно-развивающей работы в соответствии с актуальными возрастными 
задачами и индивидуальными особенностями обучающихся, а также целями и 
задачами, стоящими перед образовательным учреждением. 

Социально-педагогическое сопровождение осуществляет социальный педагог. 
Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 
охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание комфортной и 
безопасной образовательной среды. Социальный педагог совместно с педагогом-
психологом участвует в изучении особенностей обучающихся, их условий жизни и 
воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 
неблагополучия; своевременно оказывает социальную омощь и поддержку 
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 
ситуаций, затрагивающих интересы. Социальный педагог принимает участие в 
проведении профилактической и информационно- просветительской работы по 
защите прав и интересов обучающихся; в определении профессиональных 
склонностей и интересов. 

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках 
реализации основных направлений работы психолого-педагогической службы. 
Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 
личности обучающихся. Основные направления деятельности школьного педагога-
психолога состоят в проведении комплексной диагностики; развитии и коррекции 
эмоционально-волевой сферы; совершенствовании навыков социализации и 
расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 
педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 
профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья обучающихся. Педагог-психолог проводит 
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями/законными представителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием обучающихся. В течение года специалист осуществляет 
информационно - просветительскую работу с родителями/законными 
представителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 
обучающих семинаров и тренингов. 

Дефектологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках 
реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы. Целью 
коррекционной работы учителя-дефектолога является коррекция и развитие 
познавательной деятельности обучающихся. Основные направления деятельности 
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учителя-дефектолога состоят в проведении диагностики, коррекции и развитии 
высших психических функций обучающихся, системном воздействии на учебно-
познавательную деятельность обучающегося в динамике образовательного процесса, 
коррекции и развитии познавательной активности обучающихся; разработке и 
реализации коррекционно-развивающих программ. В течение года учитель- 
дефектолог осуществляет информационно - просветительскую работу с 
родителями/законными представителями и педагогами. 

Работа учителя-логопеда определяется общими стратегическими целями и 
задачами Центра и осуществляется в соответствии с направлениями коррекционно-
развивающей работы. Целью коррекционной работы учителя-логопеда является 
коррекция и развитие всех сторон речи обучающихся, осваивающих программы 
основного уровня образования с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей. Основными направлениями деятельности учителя-логопеда 
являются: диагностика, целью которой является выявление нарушений различных 
компонентов речевой системы, проведение коррекционно-развивающей работы, 
направленной на развитие устной и письменной речи обучающихся, коррекцию 
недостатков речи; преодоление неуспешности обучающихся, имеющих нарушение 
речи; предупреждение/коррекция вторичных отклонений в развитии, затрудняющих 
обучение и социализацию учеников. В течение года учитель-логопед осуществляет 
информационно - просветительскую работу с родителями/законными 
представителями и педагогами. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие 
кураторы (классные руководители), учителя класса (аттестация обучающихся в 
начале, середине и конце учебного года), специалисты (проведение диагностики в 
начале, середине и в конце учебного года). Данное направление курирует школьный 
психолого-педагогический консилиум (далее - ППк). 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения 
обучающихся. Целью ППк является разработка системы психолого-педагогической 
помощи обучающимся, имеющим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, исходя из 
реальных возможностей образовательной организации и в соответствии с особыми 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей и 
подростков. Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 
развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 
обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 
конфликтные случаи. Деятельность ППк регулируется положением о психолого-
педагогическом консилиуме. 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
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по отношению к начальному общему образованию и возможному переходу на 
среднее общее образование. Преемственность обеспечивает непрерывность развития 
не на основе отрицания старого, а на основе синтеза самого существенного из уже 
пройденных стадий, новых компонентов настоящего и будущего в развитии 
обучающихся. Программа преемственности подразделяется на последовательные 
этапы, каждый из которых предусматривает решение определенных задач: адаптация 
к системному обучению и переходу на следующий уровень образования, 
последующая социализация и обучение с использованием возрастных принципов 
развития. Направления работы по программе предусматривают мониторинг 
психологического, интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся с 
целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 
определения индивидуальной психолого- педагогической помощи обучающимся, 
испытывающих трудности, характерные при ограничении здоровья. Программа 
преемственности предусматривает проведение адаптационных тренингов, работу с 
родителями по оказанию поддержки обучающихся через тематические родительские 
собрания, консультации педагогов и специалистов, консилиумы. Работа с педагогами 
по обеспечению решения задач преемственности проводится через психолого-
педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков 
и внеклассных мероприятий; 

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 
числе, особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 
затем в юношеский. Переход обучающегося в основную школу совпадает с 
предкритической фазой развития обучающегося — переходом к кризису младшего 
подросткового возраста, характеризующемуся началом перехода от детства к 
взрослости. Для предотвращения школьной неуспешности при разработке 
индивидуального образовательного маршрута определяются специальные условия с 
учетом особенностей раннего подросткового возраста. 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 
(законных представителей) обучающихся. Психологическое и психолого-
педагогическое консультирование и просвещение является одним из обязательных 
направлений деятельности специалистов службы и проводится со всеми субъектами 
образовательной среды. Задачи сопровождения педагогического коллектива 
варьируются в зависимости от актуальной и единой методической темы Школы. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса включает в себя: 

- формирование и развитие учебной мотивации; 
- развитие высших психических функций (память, внимание, восприятие, 

мышление, речь и др.); 
-  развитие и совершенствование процессов произвольности, регуляции 

собственного поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные и 
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внеучебные действия; 

- совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 
- формирование адекватных форм взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок 

– взрослый»; 
- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; развитие 

экологической культуры; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
- выявление и поддержка одарённых детей с особыми образовательными 

потребностями; 
- формирование осознанного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
- поддержка детских объединений, действующих внутри Школы; 
- коррекция детско-родительских отношений. 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

определена моделью службы. 
Компоненты вариативности психолого-педагогического сопровождения: 

- мониторинг значимых возрастных параметров личностного и 
познавательного развития обучающихся, который предусматривает психолого-
педагогическую диагностику умственного развития, учебной мотивации, 
нравственных ориентаций и психологической безопасности образовательной среды. 
Данные мониторинговых исследований представляются на психолого-
педагогическом консилиуме, педагогических советах, используются в 
консультировании учителей, обучающихся, родителей (законных представителей), 
администрации, в коррекционно-развивающей работе специалистов; 

- проектирование и/или оптимизация ресурсов образовательной среды с целью 
создания условий, стимулирующих развитие социальной и коммуникативной 
компетентности. Социально-психологическое проектирование разработка системы 
социально- педагогических и психолого-педагогических мероприятий для решения 
задач обучения и развития обучающихся, с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, восприимчивости к различного рода педагогическим технологиям, 
возможности усваивать предлагаемые объемы информации, эмоционального 
благополучия и т.д. 

В Центре осуществляется психологическое сопровождение одарённых детей 
через: 

- мониторинг способностей и мотивации; 
- создание условий для реализации творческого потенциала: активное участие в 

научно-практических конференциях с исследовательской работой, олимпиадах 
областного, городского, Всероссийского и международного уровня; 

В Центре осуществляется психологическое сопровождение предпрофильной 
подготовки и профильного обучения: 
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- изучение познавательных запросов и учебной мотивации; 
- консультирование обучающихся при выборе элективного курса; 
- диагностика познавательных интересов и первичной профнаправленности в 

интерактивном режиме; 
- консультирование по проблемам выбора профиля; 
- осуществляется ознакомление родителей с системой организации 

предпрофильной подготовки и элективной дифференциации, промежуточными 
итогами предпрофильной подготовки. 

 Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 
 ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО. С этой целью специалистами и педагогами разрабатываются 
индивидуальные образовательные маршруты (далее - ИОМ). Планируемые 
личностные и метапредметные результаты, в том числе и коррекционно - 
развивающей работы, фиксируются в ИОМ обучающихся и реализуются педагогами 
и специалистами психолого-педагогического сопровождения в образовательном 
процессе. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 
личностном развитии: расширение круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативности и др. Метапредметные результаты – овладение 
общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение 
умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 
сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 
конструктивное общение и т. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы педагога-
психолога Личностные результаты: 

- формирование ценностно-смысловой ориентации 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; 

- определение и трансляция общих для всех людей правил поведения в рамках 
сотрудничества (этические нормы); 

- в рамках заданной социальной модели, формирование умения выстраивать 
коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, следуя 
общепринятыми правилам поведения; 

- формирование умений ориентироваться в нравственном содержании и смысле 
этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирование доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни. 
Метапредметные результаты 
- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
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- определять и формулировать цель деятельности совместно с учителем; 
- умение адекватно принимать и понимать оценку взрослого и сверстника; 
- умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 
- преодоление импульсивности, непроизвольности; 
- умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности. 
- развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 
- умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 
- умение осуществлять классификацию и сериацию на различном материале; 
- умение выделять существенные признаки объектов; 
- умение приобретать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, интернет, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы группы. 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 
- умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
-  адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих; 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы учителя-
дефектолога Личностные результаты 

- инициативность, любознательность в деятельности; 
- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 
- мотивации к достижению результата деятельности. 
Метапредметные результаты 
- умение взаимодействовать с окружающими людьми; 
- умение воспринимать и передавать информацию в устной и письменной форме, 

достигая цели коммуникации; 
- навыки сотрудничества, взаимопомощи, планирования, контроля и 

организации. 
 
Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда  
Личностные результаты: 
- сотрудничество со взрослыми и сверстниками в разных учебных ситуациях; 
- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 
- восприятие языка как основного средства человеческого общения; 
- способность к самооценке. 
Метапредметные результаты: 
- умение находить необходимую информацию в различных источниках для 

решения учебных задач; 



 391 
- умение выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания); 
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 
Создание психолого-педагогических условий 
Специфика организации образовательной и коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива Центра. Для этого 
обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации педагогических сотрудников Центра. Педагогические работники 
Центра имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках 
и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 
Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды Центра, в том числе надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа обучающихся с ОВЗ в здания и помещения Центра, организацию их 
пребывания и обучения (включая пандусы, специальные лифты, специально 
оборудованные учебные места, специализированное учебное оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 
коллективного, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения обучающихся, имеющих трудности в передвижении, с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся с ОВЗ, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно - методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 
специфику психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
обучающихся с ОВЗ; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 
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обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, 
их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1 Учебный план 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС ООО, определяет общие объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав, структуру обязательных предметных областей по 
классам (годам обучения). 

Особенности учебного плана: 
- обучение ведется по адаптированным основным образовательным программам, 

разработанными в соответствии с учетом заключения Центральной психолого-
медико-педагогической комиссии и рекомендаций психолого-педагогического 
консилиума Центра. 

Спецификой учебного плана ЦДО является: 
- поддержка и развитие сложившегося уровня индивидуализации и 

вариативности образования путем выделения и фиксации минимального объема 
изучения укрупненных образовательных областей, а не отдельных предметов; 

- интегративное использование информационных и коммуникативных навыков. 
Учебный план определяется: в соответствии с ФГОС ООО и учебным планом 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения; рекомендации по 
распределению учебного времени между отдельными образовательными областями и 
учебными предметами, основанные на методических рекомендациях по организации 
обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

- спецификой учебного плана является интегративное использование 
информационных и коммуникативных технологий во всех школьных дисциплинах и 
их освоение в ходе использования; 

- реализуя цели и задачи, Центр одновременно решает специальные задачи 
коррекционного характера, обеспечивает социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ 
через систему коррекционно-развивающих занятий, практико-ориентированных 
предметов, в том числе проектную деятельность. 

Особенности организации учебного процесса 
В Центре установлена следующая продолжительность учебных занятий: 

- 1-9, 11 классы – не менее 34 учебных недель; 
- 10, 12 классы – не менее 34 учебных недель (без учета государственной 

итоговой аттестации). 
Продолжительность учебной недели 5 дней с шестым развивающим днем. 

Начало учебного года – 1 сентября. Учебный год строится по четвертям. 
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Продолжительность урока не может превышать– 40 минут. Объем домашних 

занятий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты времени на его 
выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классе – 2 часа, в 6-8 
классах – 2,5 часа, в 9/10-классе – до 3,5 часов. Часы базового компонента учебного 
плана обеспечивают усвоение минимума содержания образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на: 
- коррекционно-развивающие занятия с логопедом, дефектологом, психологом с 

учетом рекомендаций Центральной психолого-медико-педагогической комиссии и 
психолого-педагогического консилиума Центра; 

- увеличение количества часов, отводимых на предметы и курсы базового 
компонента учебного плана; 

-  первоначальное обучение навыкам работы на компьютере и в электронной 
образовательной оболочке; 

- переобучение, связанное с модернизацией программного обеспечения и 
повторное обучение (при длительной реабилитации или лечении обучающегося); 

- практико-ориентированные курсы, разработанные с учетом мониторинга 
образовательных и социальных потребностей обучающихся, способствующие 
формированию профессиональных навыков и социальной адаптации; 

- занятия учебных объединений системы дополнительного образования 
(творческие объединения, студии, секции, кружки и др.); 

- программы образовательных учреждений дополнительного образования, 
учреждений культуры и спорта; 

- занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 
формами учебной деятельности; 

- индивидуальное учебное взаимодействие через деятельность педагогических 
работников в соответствии с их должностными обязанностями: педагога-
организатора, педагога-психолога, социального педагога; 

- воспитательную деятельность, организуемую педагогами. Занятия с 
обучающимися могут проводиться в Центре или на дому с использованием 
дистанционных технологий, электронного обучения. Для обеспечения эффективной 
реализации учебного плана на дому, с использованием дистанционных технологий, в 
Центре создаются специальные условия: обучающимся выдается компьютерное 
оборудование, используется информационная образовательная среда электронной 
оболочки Moodle  с электронными учебными курсами, применяются различные 
технологичные и образовательные решения на базе операционной системы Apple 
MacOS (подключение специального оборудования, взаимодействие в удаленном 
доступе, управление компьютером одновременно различными устройствами, 
программное обеспечение, использующееся в учебных электронных курсах, 
разработано с учетом различных нозологий и физических возможностей 
обучающихся). 
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Занятия проводятся в группах. Выбор вариантов проведения занятий зависит 

от особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся; 
сложности структуры их дефекта; особенностей эмоционально-волевой сферы; 
характера течения заболевания; рекомендаций лечебно-профилактического 
учреждения и психолого-педагогического консилиума; возможностей доставки 
обучающихся в Центр. 

Обучение по адаптированным образовательным программам 
Обучение по адаптированным образовательным программам осуществляется в 

Центре для обучающихся на основании заключения Центральной психолого-медико- 
педагогической комиссии с письменного согласия родителей. При реализации 
адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ 
учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, объем коррекционных занятий, состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования 
обучающихся с ОВЗ: формирование академической грамотности, жизненных 
компетенций и системы социальных отношений, а также интеграцию в социальное 
окружение; формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; основ 
здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях. 

 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений (внеурочная деятельность), предусматривает: учебные занятия, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся; увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; введение 
учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в 
психическом и (или) физическом развитии. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся, и в сумме составляет 10 часов в неделю 
на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 
обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую 
область с учетом возрастных особенностей учащихся и физиологических 
потребностей обучающихся (Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи). 
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Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО II поколения) 
5 класс 

 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 
класс 

Количество часов в неделю/год  
 

В 
неделю 

5 
кл

ас
с 

20
20

/2
02

1 
уч

.г
од

 

6 
кл

ас
с 

20
21

/2
02

2 
уч

.г
од

 

7 
кл

ас
с 

20
22

/2
02

3 
уч

.г
од

 

8 
кл

ас
с 

20
12

3/
20

24
 

уч
.г

од
 

9 
кл

ас
с 

20
24

/2
02

05
 

уч
.г

од
 

10
 к

ла
сс

 

20
25

/2
02

6 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 170 4 136 3 102 3 102 3 102 2 68 20 
Литература 2 68 2 68 3 102 2 68 3 102 2 68 14 

Родной язык и 
родная литература 
на родном языке 

Родной язык 0,5 17 0,5 17         1 
Родная литература 0,5 17 0,5 17         1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 2 68 17 

Второй 
иностранный язык
  

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 6 

Математика 
и информатика 

Математика 5 170 5 170         10 
Алгебра     3 102 3 102 3 102 2 68 11 
Геометрия     2 68 2 68 2 68 2 68 8 
Информатика     1 34 1 34 1 34 1 34 4 

Общественно- 
научные предметы 

История России   1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 
Всеобщая история 2 68 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 7 
Обществознание 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 6 
География 1 34 1 34 2 68 2 68 1 34 1 34 8 

Естественно- научные 
предметы 

Биология 1 34 1 34 2 68 2 68 1 34 1 34 8 
Физика     2 68 2 68 2 68 1 34 7 
Химия       2 68 1 34 1 34 4 

Искусство Музыка 1 34 1 34         2 
Изобразительное 
искусство 

1 34 1 34         2 

Технология Технология 1 34 1 34 1 34       3 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 1 34 11 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

      1 34 1 34   2 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

1 34           1 

Итого: 28 952 26 884 28 952 29 986 27 918 20 680 158 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1 34 1 34 1 34      3 3 
Русский язык     2 68 1 34   1 34 4 
Искусство       1 34 1 34   2 
Физическая культура   1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 
Химия/биология   1 34         1 
География   1 34         1 
Обществознание       1 34     1 
Профориентация         1 34 1 34 2 
Итого 1 34 4 136 4 136 4 136 3 102 3 102 19 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 30 986 23 782 177/ 
6018 
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Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО II поколения) 

6 класс 
 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 
 

класс 

Количество часов в неделю/год  
 

В 
неделю 

5 
кл

ас
с 

20
19

/2
02

0 
уч

.г
од

 

6 
кл

ас
с 

20
20

/2
02

1 
уч

.г
од

 

7 
кл

ас
с 

20
21

/2
02

2 
уч

.г
од

 

8 
кл

ас
с 

20
22

/2
02

3 
уч

.г
од

 

9 
кл

ас
с 

20
23

/2
02

4 
уч

.г
од

 

10
 к

ла
сс

 

20
24

/2
02

5 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 170 4 136 4 136 3 102 3 102 3 102 22 
Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 2 68 2 68 14 

Родной язык и 
родная литература 
на родном языке 

Родной язык   1 34         1 
Родная литература   1 34         1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 

3 102 3 102 3 102 3 102 2 68 2 68 16 

Второй 
иностранный язык 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 6 

Математика 
и информатика 

Математика 5 170 5 170         10 
Алгебра     3 102 3 102 3 102 2 68 11 
Геометрия     2 68 2 68 2 68 2 68 8 
Информатика     1 34 1 34 1 34 1 34 4 

Общественно- 
научные предметы 

История России   1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 
Всеобщая история 2 68 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 7 
Обществознание 0,5 17 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5,5 
География 1 34 1 34 2 68 2 68 1 34 1 34 8 

Естественно- научные 
предметы 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 1 34 1 34 7 
Физика     2 68 2 68 2 68 1 34 7 
Химия       2 68 1 34 1 34 4 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34       3 
Изобразительн
ое искусство 

1 34 1 34 1 34       3 

Технология Технология 2 68 1 34 1 34       4 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 10 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

      1 34 1 34   2 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

0,5 17           0,5 

Итого: 28 952 28 952 29 986 29 986 24 816 21 714 159 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1 34 1 34   1 34     3 
Русский язык     1 34 1 34     2 
Иностранный язык         1 34   1 
Физическая культура   1 34 1 34 1 34 1 34   4 
Химия/биология     1 34 1 34     2 
Профориентация         1 34 1 34 2 
Итого 1 34 2 68 3 102 4 136 3 34 1 34 15 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 27 918 22 748 173/ 
5882 
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Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО II поколения) 

7 класс 
 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 
 

класс 

Количество часов в неделю/год  
 

В 
неделю 

5 
кл

ас
с 

20
18

/2
01

9 
уч

.г
од

 

6 
кл

ас
с 

20
19

/2
02

0 
уч

.г
од

 

7 
кл

ас
с 

20
20

/2
02

1 
уч

.г
од

 

8 
кл

ас
с 

20
21

/2
02

2 
уч

.г
од

 

9 
кл

ас
с 

20
22

/2
02

3 
уч

.г
од

 

10
 к

ла
сс

 

20
23

/2
02

4 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 3 102 24 
Литература 3 102 3 102 4 136 2 68 2 68 2 68 16 

Родной язык и 
родная литература 
на родном языке 

Родной язык   1 34         1 
Родная литература   1 34         1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, немецкий) 

3 102 3 102 3 102 3 102 2 68 2 68 16 

Математика 
и информатика 

Математика 5 170 5 170         10 
Алгебра     3 102 3 102 3 102 2 68 11 
Геометрия     2 68 2 68 2 68 2 68 8 
Информатика     1 34 1 34 1 34 1 34 4 

Общественно- 
научные предметы 

История России 
 

  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 

Всеобщая история 2 68 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 7 

Обществознание 0,5 17 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5,5 
География 1 34 1 34 2 68 2 68 1 34 1 34 8 

Естественно- научные 
предметы 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 1 34 1 34 7 
Физика     2 68 2 68 2 68 1 34 7 
Химия       2 68 1 34 1 34 4 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34     4 
Изобразительное 
искусство 

1 34 1 34 1 34 1 34     4 

Технология Технология 2 68 1 34 1 34 1 34     5 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 10 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

      1 34 1 34   2 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

0,5 17           0,5 

Итого: 27 918 29 986 30 1020 31 1054 23 782 20 680 160 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1 34 1 34     1 34   3 
Русский язык     1 34 1 34   1 34 3 
Иностранный язык       1 34 1 34   2 
Физическая культура 1 34   1 34   1 34 1 34 4 
Профориентация           1 34 1 
Итого 2 68 1 34 2 68 2 68 3 102 3 102 13 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

29 986 30 1088 32 1088 33 1122 26 884 23 748 173/ 
5882 
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Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО II поколения) 

8 класс 
 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 
 

класс 

Количество часов в неделю/год  
 

В 
неделю 

5 
кл

ас
с 

20
17

/2
01

8 
уч

.г
од

 

6 
кл

ас
с 

20
18

/2
01

9 
уч

.г
од

 

7 
кл

ас
с 

20
19

/2
02

0 
уч

.г
од

 

8 
кл

ас
с 

20
20

/2
02

1 
уч

.г
од

 

9 
кл

ас
с 

20
21

/2
02

2 
уч

.г
од

 

10
 к

ла
сс

 

20
22

/2
02

3 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 68 3 68 24 
Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 2 68 2 68 14 

Родной язык и 
родная литература 
на родном языке 

Родной язык     1 34       1 
Родная литература     1 34       1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, немецкий) 

3 102 3 102 3 102 3 102 2 68 2 68 16 

Математика 
и информатика 

Математика 5 170 5 170         10 
Алгебра     3 102 3 102 3 102 2 68 11 
Геометрия     2 68 2 68 2 68 2 68 8 
Информатика     1 34 1 34 1 34 1 34 4 

Общественно- 
научные предметы 

История России   1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 
Всеобщая история 2 68 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 7 
Обществознание 0,5 17 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5,5 
География 1 34 1 34 2 68 2 68 1 34 1 34 8 

Естественно- 
научные предметы 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 1 34 1 34 7 
Физика     2 68 2 68 2 68 1 34 7 
Химия       2 68 1 34 1 34 4 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34     4 
Изобразительное 
искусство 

1 34 1 34 1 34 1 34     4 

Технология Технология 2 68 2 68 1 34 1 34     6 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельноси 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 10 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

      1 34 1 34   2 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

0,5 17           0,5 

Итого: 27 918 28 952 30 1020 31 1054 23 782 20 680 159 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1 34 1 34         2 
Русский язык         1 34 1 34 2 
Литература           1 34 1 
Иностранный язык       1 34 1 34   2 
Физическая культура   1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 
Химия         1 34 1 34 2 
Биология      1 34     1 34 2 
Обществознание           1 34 1 
Профориентация           1 34 1 
Итого 1 34 2 68 2 68 2 68 4 136 7 238 18 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

28 952 30 1020 32 1088 33 1122 27 918 27 918 177/ 
6018 
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Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО II поколения) 

9 класс 
 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 
 

класс 

Количество часов в неделю/год  
 

В 
неделю 

5 
кл

ас
с 

20
16

/2
01

7 
уч

.г
од

 

6 
кл

ас
с 

20
17

/2
01

8 
уч

.г
од

 

7 
кл

ас
с 

20
18

/2
01

9 
уч

.г
од

 

8 
кл

ас
с 

20
19

/2
02

0 
уч

.г
од

 

9 
кл

ас
с 

20
20

/2
02

1 
уч

.г
од

 

10
 к

ла
сс

 

20
21

/2
02

2 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 2 68 2 68 22 
Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 2 68 2 68 14 

Родной язык и 
родная литература 
на родном языке 

Родной язык         1 34 1 34 3 
Родная литература         1 34 1 34 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, немецкий) 

3 102 3 102 3 102 3 102 2 68 2 68 16 

Математика 
и информатика 

Математика 5 170 5 170         10 
Алгебра     3 102 3 102 3 102 2 68 11 
Геометрия     2 68 2 68 2 68 2 68 8 
Информатика     1 34 1 34 1 34 1 34 4 

Общественно- научные 
предметы 

История России   1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 
Всеобщая история 2 68 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 7 
Обществознание 0,5 17 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5,5 
География 1 34 1 34 2 68 2 68 1 34 1 34 8 

Естественно- научные 
предметы 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 1 34 1 34 7 
Физика     2 68 2 68 2 68 1 34 7 
Химия       2 68 1 34 1 34 4 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34     4 
Изобразительное 
искусство 

1 34 1 34 1 34 1 34     4 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34     7 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 2 34 2 34 13 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

      1 34 1 34   2 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

0,5 17           0,5 

Итого: 27 918 28 952 29 986 31 1054 26 884 22 748 163 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1 34 1 34 1 34       3 
Иностранный язык         1 34   1 
Физическая культура 1 34 1 34 1 34 1 34   1 34 5 
Химия       1 34     1 
Биология            1 34 1 
Литература     1 34       1 
Русский язык           1 34 1 
Профориентация           1 34 1 
Итого 2 68 2 68 3 102 2 68 1 34 4 136 14 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 27 918 26 884 177/ 

6018 
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Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО II поколения) 

10 класс 
 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 
 

класс 

Количество часов в неделю/год  
 

В 
неделю 

5 
кл

ас
с 

20
15

/2
01

6 
уч

.г
од

 

6 
кл

ас
с 

20
16

/2
01

7 
уч

.г
од

 

7 
кл

ас
с 

20
17

/2
01

8 
уч

.г
од

 

8 
кл

ас
с 

20
18

/2
01

9 
уч

.г
од

 

9 
кл

ас
с 

20
19

/2
02

0 
уч

.г
од

 

10
 к

ла
сс

 

20
20

/2
02

1 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 3 102 24 
Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 2 68 2 68 14 

Родной язык и 
родная литература 
на родном языке 

Родной язык           0,5 17 17 
Родная литература           0,5 17 17 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, немецкий) 

3 102 3 102 3 102 3 102 2 68 2 68 16 

Математика 
и информатика 

Математика 5 170 5 170         10 
Алгебра     3 102 3 102 3 102 3 68 12 
Геометрия     2 68 2 68 2 68 2 68 8 
Информатика     1 34 1 34 1 34 1 34 4 

Общественно- 
научные предметы 

История России   1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 6 
Всеобщая история 2 68 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 7 
Обществознание 0,5 17 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5,5 
География 1 34 1 34 2 68 2 68 1 34 1 34 8 

Естественно- 
научные предметы 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 1 34 1 34 7 
Физика     2 68 2 68 2 68 1 34 7 
Химия       2 68 1 34 1 34 4 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 34 1 34 1 34 1 34     4 

Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34     4 
Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34     7 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност 
и 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 34 12 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

      1 34 1 34   2 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

0,5 17           0,5 

Итого: 27 918 28 952 29 986 31 1054 24 816 23 714 162 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1 34 1 34 1 34 1 34     4 
Иностранный язык   1 34 1 34   1 34   3 
Физическая культура 1 34   1 34 1 34     3 
Химия/биология         1 34   1 
Русский язык           1 34 1 
Профориентация         1 34 1 34 2 
Итого 2 68 2 68 3 102 2 68 3 102 1 34 14 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

29 952 30 1020 32 1054 33 1088 27 1020 25 850 176/ 
5984 
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Обязательные для изучения учебные предметы 
В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, адаптированная 
основная образовательная программа основного общего образования 
осуществляется по учебным планам и реализуется через базовую часть и компонент, 
формируемый участниками образовательного процесса. Формы организации 
образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности, 
модель внеурочной деятельности определяется для каждого обучающегося с учетом 
его индивидуальных особенностей. Обучающиеся имеют возможность выбрать 
курсы внеурочной деятельности, позволяющие расширить возможности по 
построению индивидуальных образовательных программ и специализации обучения. 
Итоговая аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Обязательными для изучения в основной школе являются учебные предметы 
(ФГОС ООО): русский язык, литература, родной язык, родная литература, 
иностранный язык (англ.), второй иностранный язык (нем.), математика, алгебра 
геометрия, информатика, история России, Всеобщая история, обществознание, 
география, физика, химия, биология, технология, музыка, изобразительное 
искусство, физическая культура, ОБЖ, ОДНКНР. 

В образовательной области «Русский язык и литература» выделяется от 2 до 4 
часов в неделю на изучение предмета «русский язык», «литературы» - 2 часа в 
неделю. На предметы «родной язык» и «родная литература» выделяется по 1 часу в 
неделю. 

В образовательной области «Иностранный язык» на изучение предмета 
отводится 3 часа. Использование ИКТ в образовательном процессе позволяет 
развивать и интегрировать коммуникативные навыки иностранного языка в 
различных школьных предметах. В 5 классе изучается второй иностранный язык 
(немецкий) в объеме 1 часа в неделю. 

В  образовательной  области  «Математика  и  информатика»  на  изучение  
предмета «математика» выделяется от 5 часов в неделю, «алгебра» - 3 часа, 
«геометрия» - 2 часа, в 9 классе - 3 часа в неделю. На предмет «информатика» 
выделено от 1 до 2 часов в неделю. 

В образовательной области «Естественно-научные предметы» внесены 
изменения: в базовой части учебного плана для 5 класса введены обязательные 
для изучения предметы - «география» (1 час в неделю) и «биология» (1 час в 
неделю). В 6 - 9 классах на изучение «биологии» отводится 2 часа в неделю, по 
«физике» 7-9 классах - 2 часа, по «химии» 8 - 9 классах - 2 часа. Изучение 
естественно-научных дисциплин обеспечено как интегрированным предметом 
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«естествознание», который рекомендуется для профиля гуманитарной 
направленности или для обучающихся, нуждающихся в минимальной учебной 
нагрузке по состоянию здоровья, так и отдельными предметами «физика», «химия», 
«биология». 

В предметной области «Общественно - научные предметы» на предметы 
«история России» и «Всеобщая история» отводится по 2 часа в неделю. В аттестат 
выставляется отметка по каждому предмету. На изучение предмета 
«обществознание» (6 - 9 класс) отводится - 1 час в неделю, «географии» 5 - 6 класс - 
1 час, 7- 9 класс - 2 часа в неделю. Образовательная область может включать по 
выбору обучающихся содержательные разделы «право» и «экономика». На изучение 
образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» для обучающихся 5 классов отводится 1 час в неделю. 

Предметная   область   «Искусство»   предполагает   обязательное   изучение:  
предмета «изобразительное искусство» и «музыка» в 5-6 классе - 1 час в неделю. На 
изучение образовательной области «Технология» для обучающихся 5-7 классов 
отводится 2 часа в неделю. Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» 
предполагает изучение предмета «основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в 
неделю в 8 - 9 классах) и предмета «физическая культура» согласно возможностям 
обучающихся с учетом представленных медицинских документов о группе здоровья 
2 часа в неделю, один час переведен во внеаудиторную нагрузку. 

На уровне основного общего образования в 9 - 10 классах организуется 
предпрофильное обучение. Предпрофильное обучение реализуется посредством: 

 изучения отдельных учебных предметов и курсов в рамках одной и (или) 
нескольких предметных областей по выбору обучающихся; 

организации внеурочной деятельности обучающихся; 
организации дополнительного образования по общеразвивающим и/или 

предпрофессиональным программам; 
организации и/или проведения проектной, исследовательской (проектно - 

исследовательской и/или творческой) деятельности обучающихся. 
 
 3.2 Рабочая программа воспитания  
 Пояснительная записка 
Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 
показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал 
их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Центра находится личностное развитие 
обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 
результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 
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российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 
личностных результатов: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально- значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в Центре. 
Особенности организуемого воспитательного процесса 
Процесс воспитания основывается  напринципах взаимодействия педагогов и 

обучающихся: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- организация совместных дел, которые объединяют детей и педагогов, 
родителей яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитательная работа проводиться в  Центре, в том числе с использованием 
электронного обучения, дистанционных технологий, учатся дети с различными 
ограничениями по здоровью. 

Воспитательная работа проводится в соответствии со спецификой 
образовательного учреждения: 

- организация мероприятий в очной, дистанционной и очно-дистанционной 
форме; 

-  включение дистанционных участников в процесс обсуждения во время он-лайн 
трансляции мероприятия; 

- обеспечение доставки маломобильных учащихся на общешкольные 
мероприятия или обеспечение он-лайн трансляции мероприятия; 

- организация мероприятий с учетом физических возможностей и состояния 
здоровья учащихся; 

- организация виртуальных экскурсий, организация просмотра он-лайн 
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трансляций спектаклей и т.п. 

Цель и задачи воспитания 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа. 

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 Школе – 
личностное развитие школьников. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 
норм и традиций того общества, в котором они живут. Выделение данного 
приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 
потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 
статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 
задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 
традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 
наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 
выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 
- беречь и охранять природу ; 
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
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защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений учащихся, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 
которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 
его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 
приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 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 
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становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями учащихся юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 
взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся 
у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 
школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 
поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего 
их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
-  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 
самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
первостепенное, но не единственное внимание. 

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 
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жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 
поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных традиционных 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 

- организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
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 «Традиционные дела» 
В традиционных общешкольных делах принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных 
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс творческих дел, интересных и 
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 
и взрослых способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию происходящему в школе. Введение традиционных дел в жизнь школы 
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, который сводится к 
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набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в Центре используются следующие формы работы. На внешкольном 
уровне: 

- участие в городских проектах, социальных проектах (благотворительные, 
экологические). 

На школьном уровне: 
- общешкольные праздники - ежегодно проводятся творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные, событийные и т.п.) дела, связанные 
со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 
учащиеся школы. 

- На индивидуальном уровне: 
- вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные дела Центраы в 

одной из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих и т.п.; 
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, при 

необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми. 

Модуль «Методический» 
Осуществляя работу с учащимися, методист организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу; работу с учителями-предметниками, сотрудниками 
ППС; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных традиционных 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке; 
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса, позволяющие с одной стороны, – вовлечь детей 
с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, 

– установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

-  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 
по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
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нравственным проблемам; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 
от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-  поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках выбранных школьниками ее видов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

- побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
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правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются 
в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми; 

- включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока; 

- 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 «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, походы помогают учащимся 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, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего 
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности: экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников (в 
музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу и т.п.) 
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Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение учащихся; 
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 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 

- профориентационные классные часы, направленные на подготовку школьника 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

-  экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 
курсов дополнительного образования. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, 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 



 412 
на ребенка осуществляется через такие формы работы предметно- эстетической 
средой школы как: 

- оформление интерьера помещений Центра (вестибюля, коридоров, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 
учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах Центра регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 
т.п.); 

- оборудование игровых комнат, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии стеллажей свободного 
книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 
общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- разработка, создание и популяризация особой символики Центра (гимн, 
эмблема, логотип и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 
жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях Центра, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 
 Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 
родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне: 
-  Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
- дни открытых дверей, дискуссионные площадки, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 
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- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
- психолого -педагогическое консультирование, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от педагогов-психологов и обмениваться 
собственным опытом и находками в деле воспитания детей. 

На индивидуальном уровне: 
- работа педагогов-психологов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 
администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 
как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 
умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 
форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 
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процесса: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 
Критерием является динамика личностного развития учащихся каждого класса. 
Осуществляется анализ методистом совместно с заместителем директора с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения педагогов, на ППк или педагогическом совете Центра. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

Состояние организуемой в Центре совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Критерием является наличие в Центре интересной, событийно насыщенной и 
личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора, педагогами, учащимися, 
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью Центра. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в Центре 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с учащимися и их 
родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании ППк или педагогическом совете школы. 

При анализе сосредоточиться на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности педагогов и их классов; 
- качеством организуемой в Центре внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков; 
- качеством проводимых экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия Центра и семей учащихся. 
Итогом самоанализа организуемой в Центре воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной 
деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 
личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 
- развивать систему воспитательной работы в классных коллективах; 
- формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 
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общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

- формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 
потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

- формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному 
межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

- формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 
поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе; 

- повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 
учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 
воспитании обучающихся; 

- развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования. 
 

 3.3 Кадровое обеспечение 
Центр укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой Центра, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. Все учителя 
систематически, в соответствии с требованиями обучаются на курсах повышения 
квалификации, имеют высокий уровень подготовки по владению информационными 
технологиями в организации образовательного процесса, сдают технический 
минимум учителя, составленный в соответствии с требованиями к  учителям 
дистанционного обучения, проходят независимую диагностику в Центре качества 
образования. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 
должностных обязанностей педагогов и специалистов психолого-педагогического 
сопровождения. Центр укомплектован вспомогательным персоналом, 
высококвалифицированными сотрудниками технической службы и программистами, 
обеспечивающими функционирование образовательной информационной среды. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала Центра является обеспечение системы 
непрерывного педагогического образования, соответствующего происходящим 
изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 
подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 
готовность работников образования к реализации современных образовательных 
стандартов, овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач обучения и воспитания. 
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Наличие Психологической службы, обеспечивающей максимальную 

индивидуализацию образовательного процесса: 
- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному общему образованию с 
учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 
числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также повышения уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

  
 3.4 Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования ГОАОУ «ЦОРиО» 
осуществляется исходя из расходных обязательств по оказанию государственных 
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

С целью обеспечения реализации адаптированной основной программы 
основного общего образования обучающиеся (дети-инвалиды) имеют возможность 
получить в безвозмездное пользование комплект компьютерной техники и 
подключение к сети Интернет. 

  
 3.5 Материально-технические условия 
Материально-техническая база Центра приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 
социальной среды.  

В соответствии с требованиями в Центре, реализующем адаптированную 
основную образовательную программу основного общего образования, 
оборудованы: 

- учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 
- помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 
- актовый/спортивный зал; 
- помещения для питания обучающихся; 
- помещения для медицинского персонала; 
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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- гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 
оснащением и необходимым инвентарем. 

  
 3.6 Информационно-методические условия 
В соответствии с современными требованиями информационно-методические 

условия реализации адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно - коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде интернет-сайта; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного  
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса Центра дает возможность обеспечить: 

- реализацию образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
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- запись и обработку изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 
нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 

- создание и использование диаграмм различных видов, специализированных 
географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- выступление с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывод информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 
- информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

вход в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиск и получение информации; 
- общение в Интернете, взаимодействие в социальных группах и сетях, участие в 

форумах, групповую работу над сообщениями (вики); 
- создание и заполнение баз данных; 
- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием коллекций основных математических и естественно-научных 
объектов и явлений; 

- исполнение, сочинение и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 

- проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования; 

- проектирование и организация индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 

- проведение массовых мероприятий, представлений; 
- выпуск печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Центром определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-
методических условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО. 
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