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Введение 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения г.о. Долгопрудный средняя общеобразо-

вательная школа №1 (далее - МАОУ  школа №1 или школа)  разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования  (далее  – ФГОС ООО); 

 примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию);  

 с особенностями МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный, образовательными по-

требностями и запросами обучающихся, воспитанников. 

Основная образовательная программа основного общего образования призвана реали-

зовать требования федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определить цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-

тельного процесса на уровне основного общего образования. Направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллек-

туальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие 

их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана 

школой самостоятельно с привлечением совета школы, обеспечивающего государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 

В процессе реализации образовательной программы в рамках деятельности школы 

предполагается развитие модели школы, которая  

 всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и 

факторы  продуктивного процесса обучения и воспитания, объединенных в выделенных 

приоритетах , т.е. адаптивной школы.  

 создает условия для формирования успешной личности, владеющей фундамен-

тальными знаниями, самостоятельной, ответственной, обладающей универсальными спосо-

бами деятельности, имеющей нравственные ценности, психически и физически здоровой, 

через внедрение гуманистической системы воспитательной работы и обеспечение включен-

ности личности (обучающегося, учителя, родителя) в образовательный процесс. 
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Часть 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественны-

ми, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьно-

го возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной ор-

ганизацией основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

ходимых условий для её самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ОВЗ и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социаль-

ной практики, с использованием возможностей образовательных организаций дополни-

тельного образования детей; 

• формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элемен-

тов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-
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ния, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматриваю-

щее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, в 

том числе средствами музейной педагогики и краеведческого образования; 

• формирование и развитие у обучающихся ключевых компетентностей через со-

трудничество с СПО и ВПО на разных уровнях образования; 

• предоставление каждому обучающемуся возможности самоутверждения в 

наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени рас-

крываются его способности и возможности средствами школы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданско-

го общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обу-

чающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовно-

сти к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учи-

теля, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мо-

тивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающего-

ся – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных це-

лей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, ини-
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циативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентиру-

ет его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследова-

тельской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и раз-

витие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, 

а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мора-

лью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

стей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в ко-

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеж-

дений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собствен-

ной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротив-

ления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телеви-

дение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процес-

са и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответ-



ООП ООО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

9 

 

ствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на но-

вый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную ос-

нову образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализа-

ции, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе госу-

дарственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

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

следующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспекти-

вы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обу-

чающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучаю-

щихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрыва-

ют и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детали-

зируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История Рос-

сии. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 
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«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной (русский) 

язык», «Родная (русская) литература». 

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

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

ходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-

ния большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обу-

чающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающи-

мися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного ре-

шения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступа-

ющих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достиже-

ний, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике препода-

вания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как 

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

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготов-

ленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью кото-

рых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является пре-

пятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение пла-

нируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, 

в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и до-

стижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогиче-

ских технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучаю-

щихся. 
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонаци-

ональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на тер-

ритории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 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 познаватель-

ных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к рели-

гиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточи-

тельном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и челове-

чества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформиро-

ванность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иденти-

фикация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, про-

цедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни 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 упорядоче-

ния 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 взаимодей-
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ствующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в каче-

стве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организа-

торской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружаю-

щей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной органи-

зации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «друго-

го» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, ор-

ганизации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-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 художе-

ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному 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 осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной обра-

зовательной траектории. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том чис-

ле: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое сверты-

вание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

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

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответ-
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ственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адек-

ватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. 

Они получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов реше-

ний, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее при-

емлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки ос-

новной образовательной программы основного общего образования образовательной орга-

низации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образова-

тельных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в от-

дельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятель-

ности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния 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 (определять целе-

вые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познаватель-

ной задачи и находить средства для их устранения; 

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

ритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра-

екторию. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достиже-

ния планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять са-

моконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достиже-

ния или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных дей-

ствий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на ос-

нове анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-

стик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и ха-

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене-

ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной зада-

чи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмента-

рия для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или не-

успешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологиче-

ских/эмоциональных состояний. 
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Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

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

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или яв-

лений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● 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 их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, пред-

лагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе позна-

вательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделени-

ем существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соот-

ветствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-

ный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется ал-

горитм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного про-

екта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки про-

дукта/результата. 
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8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к со-

держанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обита-

ния; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых ор-

ганизмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических си-

туаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических меропри-

ятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать коррект-

ные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, база-

ми знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей дея-

тельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 
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● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно ошибочно) 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 по-

ставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и исполь-

зовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение парт-

нера в рамках диалога; 

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

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходи-

мых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с комму-

никативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

димые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные тех-

нологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочи-

нений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
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• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять про-

ект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собствен-

ную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основ-

ную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информа-

цию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информа-

ционных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также 

в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, те-

зисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими инфор-

мационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать ото-

бранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информа-

цию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежно-

сти; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение про-

блемы. 
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Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

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

товые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержани-

ем других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в со-

ответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

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

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной дея-

тельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий обще-

ния; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

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

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

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

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографи-

ческие и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистиче-

ски корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

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

Текст 

Выпускник научится: 

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

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

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

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

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязы-

ковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 

них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, науч-

ные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лек-

сических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов ре-

чи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сооб-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публици-

стические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рас-

сказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляе-

мых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргумента-

ции, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославян-

ского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературно-

го языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразо-

вательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и слово-

образовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике право-

писания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художествен-

ной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принад-

лежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и перенос-

ное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также ука-

зывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, сло-

варём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать получен-

ную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фра-

зеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 
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• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части ре-

чи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различ-

ных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения ор-

фографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологи-

ческих средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельно-

сти. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их ви-

ды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксиче-

ских конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объё-

ме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочни-

ков; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 
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• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических слова-

рей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в про-

изведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом от-

дельных народов России и мира. 

 

Литература 

Выпускник научится:  

 Определять и характеризовать понятие, определять роль литературы в духовной 

жизни человека. 

 Определять и характеризовать понятия, выявлять художественные особенности 

древнерусской литературы. 

 Определять жанр «Слова…». 

 Анализировать текст «Слова…». 

 Создавать сочинение по заданной теме. 

 Определять и характеризовать понятие. 

 Находить сведения о поэте, определять и характеризовать понятие, анализировать 

текст, используя литературоведческие термины. 

 Определять и характеризовать понятие. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины, видеть позицию 

автора и понимать её, определять тропы. 

 Находить сведения о поэте, анализировать текст, используя литературоведческие 

термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Определять и характеризовать понятие. 

 Находить сведения о писателе, анализировать текст, используя литературоведче-

ские термины. 

 Анализировать  текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Создавать сочинение по теме. 

 Определять и характеризовать понятие. 

 Смысловому чтению фрагмента статьи учебника. 

 Находить сведения о поэте, определять и характеризовать  понятия, анализировать 

текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Определять и характеризовать понятия. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 
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 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Находить сведения о писателе, смысловому чтению статьи учебника. 

 Определять и характеризовать  понятия. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Изучать разные точки зрения критиков на произведение. 

 Писать сочинение по теме. 

 Определять и характеризовать понятие. 

 Находить сведения о поэте, анализировать текст, используя литературоведческие 

термины. 

 Определять и характеризовать понятие. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Создавать эссе. 

 Определять и характеризовать  понятие. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Определять и характеризовать понятия. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Определять и характеризовать понятие. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Создавать эссе по теме. 

 Находить сведения о поэте, анализировать текст, используя литературоведческие 

термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Создавать сочинение по теме. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Изучать точки зрения критиков на произведение. 

 Находить сведения о писателе. 

 Определять и характеризовать понятия. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Определять и характеризовать понятия. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Изучать точки зрения критиков о произведении. 
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 Комментированно читать. 

 Определять и характеризовать понятие. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Определять и характеризовать понятие. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Комментированно читать. 

 Определять жанровые особенности рассказа. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Определять и характеризовать понятия. 

 Определять и характеризовать понятия. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Определять и характеризовать понятия. 

 Находить сведения о писателе, анализировать текст, используя литературоведче-

ские термины. 

 Находить сведения о писателе, анализировать текст, используя литературоведче-

ские термины. 

 Определять и характеризовать понятия. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Определять и характеризовать понятия. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Определять и характеризовать понятие. 

 Находить сведения о писателе, анализировать текст, используя литературоведче-

ские термины. 

 Определять и характеризовать понятия. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Комментированно читать. 

 Определять и характеризовать понятие. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Создавать эссе по теме. 

 Создавать отзыв/рецензию по теме. 

 Определять и характеризовать понятия. 

 Анализировать текст статьи в учебнике. 

 Находить сведения о поэте, анализировать тексты, используя литературоведче-

ские термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Находить сведения о поэте, анализировать тексты, используя литературоведче-

ские термины. 

 Анализировать тексты, используя литературоведческие термины. 

 Находить сведения о поэте, анализировать тексты, используя литературоведче-

ские термины. 

 Находить сведения о поэте, анализировать тексты, используя литературоведче-

ские термины. 

 Находить сведения о поэте, анализировать тексты, используя литературоведче-

ские термины. 

 Находить сведения о поэте, анализировать тексты, используя литературоведче-

ские термины. 

 Находить сведения о поэте, анализировать тексты, используя литературоведче-
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ские термины. 

 Находить сведения о поэте, анализировать тексты, используя литературоведче-

ские термины. 

 Создавать эссе по теме. 

 Определять и характеризовать понятия. 

 Изучить своеобразие песен и романсов на стихи поэтов XIX  и XX веков на 

(примере творчества 1-2 поэтов). 

 Определять и характеризовать понятие. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Находить сведения о поэте, выявлять черты гуманизма эпохи Возрождения. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Определять и характеризовать понятие. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Находить сведения о поэте, выявлять особенности эпохи Просвещения. 

 Определять и характеризовать понятие. 

 Анализировать текст, используя литературоведческие термины. 

 Подводить итоги, представлять проект. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме, выявлять особенности 

древнерусских текстов. 
 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Прочитать текст «Слова…» в другом переводе. 

 Корректировать написанное. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Прочитать другие произведения М.В. Ломоносова. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Выступать перед аудиторией. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 
 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Корректировать написанное. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Выучить стихотворение. 

 Сравнить переводы баллад. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Подготовить речь от лица того или иного героя. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Выступать перед аудиторией. 

 Корректировать написанное. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 
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 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Познакомиться со стихотворениями других поэтов по теме «Памятник» и 

сравнить их со стихотворением А.С. Пушкина. 

 Корректировать написанное. 

 Подготовить речь от лица того или иного героя. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Подготовить речь от лица того или иного героя. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Познакомиться с мнениями других критиков. 

 Корректировать написанное. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 
 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Корректировать написанное. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Подготовить речь от лица того или иного героя. 

 Подготовить речь от лица того или иного героя. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 
 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Корректировать написанное. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 
 Работать с дополнительными источниками по теме. 
 Работать с дополнительными источниками по теме. 
 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Выступать перед аудиторией. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 
 Работать с дополнительными источниками по теме. 
 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Прочитать другие рассказы писателя. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Прочитать другие рассказы писателя. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 
 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Выполнить творческое задание. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Подготовить иллюстрации к рассказу. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 
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 Прочитать другие произведения писателя. 

 Выбрать тему для эссе. 

 Прочитать самостоятельно произведение литературы XX века. 

 Выступить перед аудиторией. 

 Выполнить индивидуальное задание. 

 Прочитать другие стихотворения поэта по этой теме. 

 Прочитать другие стихотворения поэта по этой теме. 

 Подготовить сообщение, понять своеобразие метафор и сравнений Есенина. 

 Прочитать другие стихотворения поэта, выучить наизусть одно. 

 Прочитать другие стихотворения поэта, выучить наизусть одно. 

 Прочитать другие стихотворения поэта. 

 Прочитать другие стихотворения поэта, выучить наизусть одно. 

 Прочитать другие стихотворения поэта, выучить наизусть одно. 

 Прочитать другие стихотворения поэта, выучить наизусть одно. 

 Выступить перед аудиторией. 

 Выполнить индивидуальное задание. 

 Работать с дополнительными источниками по теме.  

 Прочитать произведение полностью. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Прочитать произведение полностью. 

 Подготовить сообщение. 

 Работать с дополнительными источниками по теме. 

 Прочитать произведение полностью. 

 

Иностранный язык (английский) 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:   

  узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 распознавать структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранно-

го языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее рас-

пространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире, особенно-

сти образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные досто-

примечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

            Говорение 

Выпускник научится:   

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях об-

щения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 



ООП ООО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

29 

 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характери-

стику персонажей;  

 описывать тематические картинки; 

 обсуждать проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения. 

            Аудирование 

Выпускник научится:   

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропор-

ту, диалог в общественном месте) и выделять для себя значимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

         Чтение 

Выпускник научится:   

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основ-

ного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным по-

ниманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догад-

ку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мне-

ние; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

           Письменная речь 

Выпускник научится:   

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

  писать краткое изложение прочитанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать  электронные письма по предложенной тематике; 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку. 

 

История России. Всеобщая история  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего обра-

зования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных наро-

дов и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного обще-
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ства; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о 

месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях разви-

тия человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социаль-

ную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументиро-

вать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными исто-

рическими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и со-

хранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении челове-

ческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних циви-

лизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ-

ности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-

ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «за-

кон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения 

в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятни-

ков древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искус-

ства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

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

ния и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-

номических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлени-

ях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной куль-

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных от-

ношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневеково-

го человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «цен-

трализованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключа-

ются их художественные достоинства и значение. 
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового вре-

мени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического раз-

вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Рос-

сии и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культу-

ры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной 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 
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движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и обще-

ственных 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, взаимо-

действий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать историче-

ские ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с исторически-

ми материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций ав-

тора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем за-

ключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристи-

ки его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах по-

казывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 
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 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и пове-

дения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соот-

несения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры про-

явления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося по-

ведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
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 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разреше-

ния;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отноше-

ние к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис-

торизма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
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 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной поли-

тике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примера-

ми; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные призна-

ки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укрепле-

нии нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть орга-

ны государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру-

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
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 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опреде-

лять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интере-

сов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и по-

требителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономи-

ческих системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражаю-

щие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 



ООП ООО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

37 

 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рациональ-

ного поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

География 

Выпускник  научится: 

 использовать различные источники информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и из-

влечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать  информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструмен-

тальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характери-

зующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использо-

ванием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах информацию, необходимую для решения учеб-

ных и практико-ориентированных задач. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвя-

зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объясне-

ния их свойств, условий протекания и географических различий; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник  возможность научиться: 

 моделировать объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 воспринимать и критически оценивать информацию в научно-популярной лите-

ратуре и СМИ; 
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 создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о геогра-

фических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией; 

 создавать простейшие карты различного содержания 

 объяснять (на примере области, района, города) специализацию хозяйства от-

дельных территорий и городов области; 

 прогнозировать: изменение отдельных природных объектов в результате дея-

тельности человека, изменение численности населения в результате действия различных 

факторов, тенденции развития области, города, района, своего населенного пункта.     

 

Математика 

Выпускник  научится: 

Элементы теории множеств и математической логики  
Выпускник  научится: 

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

множество, принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, дока-

зательство;  

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.  

 использовать графическое представление множеств для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении задач других учебных предметов  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характе-

ристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;  

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказыва-

ния (импликации);  

 строить высказывания, отрицания высказываний.  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представ-

ление для описания реальных процессов и явлений  

Числа  
Выпускник  научится: 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа;  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чи-

сел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множе-

ство действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чисел;  
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 сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов;  

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения  

Тождественные преобразования  
Выпускник  научится: 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем;  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложе-

ние, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умноже-

ние);  

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отри-

цательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби;  

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дро-

бей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, де-

ление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую от-

рицательную степень;  

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач дру-

гих учебных предметов  

Уравнения и неравенства  
Выпускник  научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, ре-

шение неравенства;  

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, си-

стемы уравнений или неравенств);  

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

 решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сво-

дящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линей-

ных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении за-

дач других учебных предметов;  

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для со-

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;  

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи  
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Функции  
Выпускник  научится: 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных си-

туациях;  

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;  

 строить график функции обратной пропорциональности;  

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);  

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия;  

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосред-

ственным подсчётом без применения формул.  

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, обла-

сти положительных и отрицательных значений и т.п.);  

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функ-

ции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и мно-

жество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорционально-

сти, функции 

 исследовать функцию по её графику;  

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон-

ности квадратичной функции;  

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия;  

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам;  

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов  

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с со-

держании 

Выпускник  научится: 

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах;  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора;  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

 определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

 оценивать вероятность события в простейших случаях;  
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 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе ре-

шения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре-

угольник Паскаля;  

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями;  

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики.  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений;  

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграм-

мам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Текстовые задачи  
Выпускник  научится: 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче вели-

чин (делать прикидку)  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач;  
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 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-

дели решения несложной задачи разные модели текста задачи;  

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето-

да, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  

 анализировать затруднения при решении задач;  

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но-

вые задачи из данной, в том числе обратные;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

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

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

направлениях;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта;  

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач ука-

занных типов;  

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы;  

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц;  

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-

ния изученных методов и обосновывать решение;  

 решать несложные задачи по математической статистике;  

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях.  

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентра-

ции, 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  

История математики  
Выпускник  научится: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей;  
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 понимать роль математики в развитии России  

Методы математики  
Выпускник  научится: 

 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов мате-

матических задач;  

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опро-

вержение;  

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач;  

 использовать математические знания для описания закономерностей в окру-

жающей действительности и произведениях искусства;  

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач . 

Геометрия 

Выпускник  научится: 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, тра-

пеций, кругов и секторов; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников 
Выпускник  получит возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометриче-

ских мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппа-

рата и идей движения при решении геометрических задач; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразо-

вания на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
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 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказатель-

ства; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказатель-

ства; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного ме-

тода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Биология 

Выпускник научится: 

1. называть 

 общие признаки живых организмов; 

 причины и результаты эволюции; 

 признаки царства живой природы; 

2. характеризовать 

 строение, функции клеток животных; строение и жизнедеятельность 

бактериального, грибного, растительного, животного организмов;  

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

 вирусы как неклеточные формы жизни; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов 

к жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ; 

 деление клетки; роль клеточной теории в обосновании единства 

органического мира; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

3. обосновывать 

 взаимосвязь организма и среды;  

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, 

на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, 

охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

 родство человека, человеческих рас; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой 

деятельностью; 

 влияние экологических и социальных факторов на человека. 

4. распознавать 

 клетки растений, животных, грибов, бактерий; 

5. сравнивать 
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 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

 строение и функции клеток растений и животных, грибов, бактерий; 

6. применять знания 

 о строении и жизнедеятельности организмов , соблюдения гигиенических 

норм, профилактики заболеваний; 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для  

профилактики отравлений и заболеваний; о видах, популяциях, природных сообществах 

для обоснования мер их охраны; 

 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: 

приспособленности организмов и многообразия видов; 

7. делать выводы 

 о клеточном строении организмов всех царств; 

 о родстве и единстве органического мира; 

 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о 

происхождении человека от животных; 

 о происхождении человека от животных; 

8. соблюдать правила 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. бережного отношения к 

организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать  биологические науки, применяя логику системного анализа 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы 

 принимать различные точки зрения на происхождение человека 

 обосновать биологическую природу и социальную сущность человека 

 описывать строение клеток различных тканей организма человека 

 систематизировать свои знания о разных видах иммунитета, при создании мини 

проекта 

 взаимопроверки и оценки компьютера 

 изучить роль ферментов в обмене веществ. 

 установить зависимость между нагрузкой и уровнем энергетического обмена 

 выделять существенные признаки процесса удаления продуктов обмена из 

организма 

 изучить особенности субъективного отражения. 

 изучить основные методики по корректировке эмоционального состояния 

 изучить биогенетический закон Геккеля-Мюллера 

 изучить причины заболеваний, передаваемых половым путем 

 овладевать составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
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Основы  финансовой грамотности 

Выпускник   научится: 

 характеризовать понятия: деньги и денежная масса, покупательная способность 

денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюд-

жета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенси-

онный фонд и пенсионная система; 

 описывать  структуру доходов населения страны и способов её определения; 

 правильно определять зависимость уровня благосостояния от структуры источ-

ников доходов семьи, статьи семейного и личного бюджета и способов их корреляции; 

 характеризовать  основные виды финансовых услуг и продуктов, предназначен-

ных для физических лиц; 

 анализировать финансовые проблемы индивида, социальной группы, общества и 

определять финансовые и государственные учреждения, содействующие  для их решения; 

 сравнивать способы государственной поддержки в случаях попадания в сложные 

жизненные ситуации; способы использования банковских продуктов для решения своих 

финансовых задач; 

 искать способы решения финансовых проблем. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания чело-

века и общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

зависимости между социальными и финансовыми процессами; 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников. 

 осуществлять прогноз в сфере личных финансов. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре: 

Выпускник научится: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать технику выполнения двигательных действий и 

режимов физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Отбирать основные средства коррекции осанки и телосложения, осуществлять 

их планирование в самостоятельных формах занятий. 

Легкая атлетика: 

Выпускник научится: 

 Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках. 

 Выполнять метания различных снарядов с места в цель. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 Преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазанья, прыжков и бега. 

 Выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Спортивные игры: 

Выпускник научится: 

 Выполнять основные технические действия и приёмы игры в  волейбол, баскет-

бол, гандбол, бадминтон в условиях учебной и игровой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Выпускник научится: 

 Выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений. 

 Выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

 

ОБЖ 

Выпускник научится: 

 определять потенциальные опасности природного .техногенного  и социального 

характера, наиболее  часто возникающие в повседневной  жизни. их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

  основным видам активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности; 

 системе взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

 определять наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации  природного, 

техногенного и социального  характера, их последствия и классификацию 

 определять основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления; 

 законодательной и нормативно-правовой базе Российской Федерации по 

организации борьбы с терроризмом; 

 правилам поведения при угрозе террористического акта; 

 понимать государственную политику противодействия наркотизму; 

 основным мерам  по профилактике  наркомании; 

 применять поученные знания и умения для: 

-  обеспечения личной безопасности в различных  опасных и чрезвычайных ситуациях  

природного, техногенного и социального характера; 

- подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условия; 

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

-выработка убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:    

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

 принимать решения грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения  террористического акта, соблюдая 

правила  личной  безопасности; 
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 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Химия 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знако-

вую систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ-

ность химических реакций с помощью химических уравнений; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также мас-

совую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при прове-

дении наблюдений и опытов; 
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осозна-

вать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелоча-

ми. 
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химиче-

ских элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по элек-

тронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 

также калия и кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения эле-

ментов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физиче-

ских; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по од-

ному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продук-

тов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению сте-

пеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
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• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго 

и третьего периодов; 
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных; 
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорга-

нических веществ: кислот, оснований, солей; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганиче-

ских веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведе-

ния в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин-

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении иссле-

довательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литерату-

рой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 
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• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, крити-

чески относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности че-

ловека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анали-

за; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических эле-

ментов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и тех-

ники. 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение ско-

рости химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение хи-

мического равновесия. 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано-

вительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств ве-

ществ, имеющих важное практическое значение. 
 

Физика 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, колебательный контур, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 понимать смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, период и частота колебаний, магнитная индукция, магнитный поток, 

коэффициент полезного действия; 

 понимать смысл физических законов: Архимеда, Ньютона, всемирного тяготе-

ния, сохранения импульса и механической энергии, сохранения массового и зарядового чи-

сел, радиоактивного распада; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное дви-

жение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, зву-

ковые волны, электромагнитная индукция, радиоактивность; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной систе-

мы единиц. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, темпера-
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туры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, рабо-

ты и мощности электрического тока;  

  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жёсткости пру-

жины, числа нераспавшихся ядер от времени и периода полураспада;   

 приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содер-

жания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернет), её обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических симво-

лов, рисунков и структурных схем); 

 -использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля  исправности элек-

тропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; рационального 

применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона; сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

 

Информатика 

Выпускник научится: 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знако-

во-символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в со-

ответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 обучающийся научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с пара-

метром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических ал-

горитмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции. 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 



ООП ООО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

52 

 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; 

о компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании ре-

альных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы об-

работки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с за-

данными свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойства-

ми; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алго-

ритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соот-

ветствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты вре-

мени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эрго-

номики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникаци-

онных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информати-

зации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Музыка 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 - анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 - определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 - выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 - понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 - различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 
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 - различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 - производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 - понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 - анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 - размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 - понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 - определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 - понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 - понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 - распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 - определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 - определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 - узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 - выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 - различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 - называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 - узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 - определять тембры музыкальных инструментов; 

 - называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 - определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 - владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 - узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 - определять характерные особенности музыкального языка; 

 - эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 - анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 - анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 - творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 - выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 - анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 - различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 - определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 - называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 - анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
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 - выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 - находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 - сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 - понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 - находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 -понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

  - называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 - определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 - владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 - применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

 - творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 - участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 - размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 - передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 - проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 - понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 - эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 - приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов; 

 - применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 - обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 - использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 - понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 - понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 - определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 - распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 - различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 - выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 
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 - различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 - исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 - активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразитель-

ной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из про-

мыслов; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных де-

коративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных про-

мыслов; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художествен-

ными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных мате-

риалов; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль форма-

та, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пей-

заж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изоб-

разительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской куль-

туры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Вели-

кой Отечественной войны; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве го-

родской среды; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
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 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо-

нументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитек-

турного пространства; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитек-

туры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитек-

туры модерна; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX ве-

ка и определять памятники монументальной скульптуры; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искус-

стве и время их развития в истории культуры; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин-

ский). 

 

Технология 

Выпускник научится 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре-

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресур-

сов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их техно-

логической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мыш-

ления обучающихся 
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Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за-

висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперимен-

ты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или ин-

формационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информацион-

ных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документа-

ции с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (тре-

бующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического обо-

рудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и из-

менения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических про-

ектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося ма-

териального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, ре-

гламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного примене-

ния; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование 

с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресур-

сам) технологии получения материального и информационного продукта с заданны-

ми свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполага-

ющих: 
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‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятель-

но проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разра-

батывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного ана-

лиза и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионально-

го самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах меди-

цины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональ-

ном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образова-

тельных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельно-

сти, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информа-

ции об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образо-

вания для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах меди-
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цины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Родной (русский) язык 

Выпускник научится: 

«Язык и культура» 
• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

исторических текстах; 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать историю 

происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке; 

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 

национальных культур; 

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

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

изученного); 

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; 

• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять 

происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

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

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»  

• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 
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• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

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

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 

с учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного 

русского языка; 

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии; 

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

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

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 
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• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»  

• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

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

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.; 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

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

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического. 

 

Родная (русская) литература 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

Второй иностранный язык (французский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые во 

франкоязычных странах; 
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– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

щений, рассказов, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем инфор-

мацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ французского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа-

ние текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, с днем рождения (с опо-

рой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы французского алфа-

вита, буквосочетания, слова; 

– пользоваться французским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки французского языка, соблюдая нор-

мы произношения звуков; 
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– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

существительные и прилагательные в единственном и множественном числе;  

глагол etre и avoir;  

глаголы в Present;  

личные, притяжательные и указательные местоимения;  

количественные (до 30) числительные;  

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отно-

шений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами et и mais; 

– использовать в речи безличные предложения (C'est super. Il est 5 heures. Il fait beau), пред-

ложения с конструкцией il y a; 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, глаголы). 

 

ОДНКНР 

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение, прежде  всего, образова-

тельных задач:   

•  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельно-

сти; способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Обучающийся научится: 

•  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из прочитанных  

текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и прослушанных объяснений 

учителя.  
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•  Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных текстов.  

Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями.  

•  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

•  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя.  

•  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  

известных личностей.  

•  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной за-

дачей.  

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учеб-

ных  и практических задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) 

поведения человека.  

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; наме-

чать способы саморазвития.  

•  Работать с историческими источниками и документами. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) яв-

ляется частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной ор-

ганизации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной ор-

ганизации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внут-

реннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муни-

ципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттеста-

ционных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освое-

ния обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация1, 

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Рос-



ООП ООО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

66 

 

 независимая оценка качества образования2 и 

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образователь-

ных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

ется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор-

ме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться».  

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. В этот блок включается такой 

круг учебных задач, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обу-

чения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большин-

ством 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 по-

мощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том чис-

ле в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых ре-

зультатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-

чающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляю-

щих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повы-

шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень до-

стижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстри-

ровать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обу-

чающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышен-

ной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данного 

уровня обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе проце-

                                                                                                                                                                                              
сийской Федерации» 

2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 
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дур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицирован-

ной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результа-

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

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготов-

ленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью кото-

рых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является пре-

пятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение пла-

нируемых 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 до-

стижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогиче-

ских технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучаю-

щихся. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогиче-

ских кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируе-

мых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и монито-

ринговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, пред-

ставленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетель-

ствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно от-

рабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего мате-

риала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, темати-

ческой, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образователь-

ных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практиче-

ских работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.4. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-
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новные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социально-

го развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образова-

тельных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной дея-

тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обу-

чающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, прояв-

ляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего соци-

ального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной орга-

низации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежеднев-

ных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются 

в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе монито-

ринговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представле-

ны в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-

сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Форми-

рование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
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• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компью-

теризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных ис-

следований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не ме-

нее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои до-

стижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результатив-

ную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа-

лы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотвор-

ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и за-

дач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностя-

ми образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста рабо-

ты (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно-

сти комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регуля-

тивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку-

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образова-

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной органи-

зации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики об-

разовательных достижений.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной дея-

тельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готов-

ности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики яв-

ляются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способ-

ствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, прак-

тические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаи-

мооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результа-

ты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных мето-

дических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические плани-

руемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, вы-

раженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающего-
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ся (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (напри-

мер, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обуча-

ющегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в элек-

тронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в ха-

рактеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые свя-

заны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, го-

товности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа каче-

ства учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого триместра и в кон-

це учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических прове-

рочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного об-

щего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными норма-

тивными актами . 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускни-

ков. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и 

два экзамена по выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) или в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Та-

кой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить ку-

мулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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Часть 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формиро-

вание компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена: 

 на реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результа-

там освоения основной образовательной программы основного общего образования, си-

стемно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образова-

ния; 

 на повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расшире-

ние возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной дея-

тельности; 

 на формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающи-

мися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий;  

 формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады,  научно-

практические конференции, олимпиады); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и пе-

редачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной без-

опасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

2.1.1. Цели и задачи программы 

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 

чтобы сформировать у обучающихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсаль-

ных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 
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эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 определение показателей уровней и степени владения обучающимися познава-

тельными, регулятивными и коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, их взаимосвязь с другими результатами освоения ООП ООО; 

 определение ценностных ориентиров развития универсальных учебных действий, 

место и формы развития УУД; связи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описа-

ние технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятель-

ность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных дей-

ствий при переходе от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержа-

нием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (уроч-

ная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисци-

пдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовы-

вать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики под-

росткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа обу-

чающегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нели-

нейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемствен-

ность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна при-

ближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. 

В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учеб-

ное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообраз-

ных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, прак-
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тики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возмож-

ностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на заня-

тиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и куль-

турных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание госу-

дарственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного насле-

дия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понима-

ние конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социаль-

ных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и по-

литическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявле-

ниях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситу-

ациях. 

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 России и мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружа-

ющим, 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; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• 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 (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей обучающийся; 
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• 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 взрос-

лых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже-

ния, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выража-

ющейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выде-

ленных 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 вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реали-

зации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процес-

са. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учи-

тывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осо-

знанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение по-

ставленных целей; 
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• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой слож-

ности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать реше-

ния 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 в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстни-

ками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать об-

щие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать 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, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов; 
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• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-

ство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и со-

трудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 

в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знани-

ями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

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 биб-

лиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объ-

ёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрица-

ния); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова-

ния; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
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• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объек-

тов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргу-

ментации. 

 

2.1.3.  Типовые задачи формирования и применения личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

К средствам формирования универсальных учебных действий относятся: 

 учебное сотрудничество; 

 совместная деятельность; 

 разновозрастное сотрудничество. 

Таблица 1. 

Тип УУД Тип задач (и проектов) на 

Личностные универ-

сальные учебные дей-

ствия 

личностное самоопределение 

развитие Я-концепции 

смыслообразование 

мотивация 

нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные уни-

версальные учебные дей-

ствия 

учёт позиции партнёра 

организацию и осуществление сотрудничества 

передача информации и отображение предметного содержания 

тренинги коммуникативных навыков 

ролевые игры 

групповые игры 

Познавательные универ-

сальные учебные дей-

ствия 

выстраивание стратегии поиска решения задач 

сериация, сравнение, оценивание 

проведение эмпирического исследования 

проведение теоретического исследования 

смысловое чтение 

Регулятивные универ-

сальные учебные дей-

ствия 

планирование, в том числе этапов выполнения работы  

отслеживание продвижения в выполнении задания 

поиск необходимых ресурсов 

распределение обязанностей 

контроль качества выполнения работы 

рефлексия 

ориентировка в ситуации 

прогнозирование 

целеполагание 

оценивание 

принятие решения 
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самоконтроль 

коррекция 

 

Одной из форм сотрудничества является проектная деятельность обучающихся, 

вхождение в которую наиболее благоприятно на среднего уровня школьного образования.  

 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
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предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследователь-

ское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обуча-

ющихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществ-

ляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего обра-

зования. 

 

1). Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лич-

ностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продук-

та, имеющего значимость для других; 

2). Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятель-

ности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями пе-

реходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной само-

стоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3). Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспе-

чивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельно-

сти могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рас-

сматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного дости-

жения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, зани-

мающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по двум 

направлениям: 
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• урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может прово-

диться в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образователь-

ной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, твор-

ческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержа-

нии нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педаго-

га получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важ-

нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следу-

ющие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающийся и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безуко-

ризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна стро-

иться на взаимоответственности учителя и обучающийся друг перед другом и взаимопо-

мощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обучаю-

щемуся, а уже потом науке. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьни-

ков, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формиро-

вание умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 
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творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показа-

тель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Учебные исследования обучающихся в МАОУ школе №1 г.о.Долгопрудный прово-

дятся в трех формах: монопредметные, метапредметные и надпредметные. 

 Монопредметные проекты и исследования самые многочисленные. Они направ-

лены на углубление знаний по одному из учебных предметов. Такие проекты, как правило, 

рассчитаны на 1 урок и носят индивидуальный или групповой характер. 

 Метапредметные проекты и  исследования направлены на решение проблем, 

требующих привлечения знаний из разных учебных предметов одной или нескольких обра-

зовательных областей.  

 Надпредметные проекты и исследования предполагают совместную деятель-

ность педагога и обучающийся, направленную на исследование конкретных личностно-

значимых для обучающегося проблем. Результаты выполнения такого исследования выхо-

дят за рамки учебной программы, выступают средством интеграции школьного образова-

ния, дополнительного образования, самообразования, социальной деятельности обучаю-

щихся и профессионального самоопределения. 

Метапредметные и надпредметные проекты могут быть индивидуальными или кол-

лективными, разновозрастными или моновозрастными, но все они, как правило, долгосроч-

ные. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важней-

ших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать по-

знавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с лич-

ными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональ-

ных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 

родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», 

«Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, 

одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и ре-

зультата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, не-

умение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Для формирования  алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные про-

екты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по прой-

денной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Результаты проектной деятельности обучающихся представляются на ученических, 

научно-практических конференциях и творческих конкурсах (школьных, городских и др.) 

Среди социально-педагогических условий эффективности краеведческо-

профориентационной работы в МАОУ  школе №1 -  включение школьников в проектно-

исследовательскую деятельность школьного краеведческого музея, целью создания и дея-

тельности которого является всемерное содействие развитию коммуникативных компетен-

ций, навыков исследовательской работы обучающихся, поддержке творческих способно-

стей детей, формированию интереса к отечественной и городской истории и культуре.  

Различны направления проектов и формы организации. 

В рамках урочной деятельности чаще разрабатываются информационные, приклад-
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ные и игровые проекты. В рамках внеурочной  деятельности – исследовательские, инже-

нерные, социальные, творческие. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследо-

вательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элемен-

тов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обра-

ботка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое 

во времени. 

Исследовательская деятельность на уроках предполагает задания экспериментально-

го и исследовательского характера, которые обучающиеся выполняют в рамках своих тем, 

и проводится как индивидуально с теми, кто имеет наиболее ярко выраженный интерес к 

той или иной области знаний, так и с группой обучающихся. Такая деятельность предпола-

гает и развивает достаточно высокий уровень сформированности таких умений, как: 

 работа с контентом; 

 умение ставить цели, задачи; 

 выделение предмета исследования; 

 умение делать выводы, заключение; 

 сопоставление фактов; 

 обдуманное изложение своих мыслей; 

 получение, передача информации; 

 работа с источниками; 

 выступление с докладами. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятель-

ность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятель-

ности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуж-

дение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образо-

вания; 

• музейные исследования – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в се-

бе работу с различными источниками информации, создание материальных объектов, орга-

низацию акций, конференций, круглых столов, экскурсий, встреч с ветеранами ВОВ и дру-

гими интересными людьми, а также участие в краеведческих и военно-патриотических ме-

роприятиях от школьного до международного уровня; 
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• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполне-

ние ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как прин-

цип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обу-

чающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследова-

тельский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся од-

ним из её компонентов выступает исследование. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя перехо-

ду к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучаю-

щихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных ис-

следований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реа-

лизации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором от-

ражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурс-

ной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Ин-

тернета для обсуждения. 

Результаты формирования и развития компетентности обучающихся при подготовки ин-

дивидуального проекта 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-

кающие из исследования выводы; 
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• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеали-

зация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опро-

вержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполне-

ние алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, по-

становка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, ис-

пользование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историче-

ское описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-

ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к сужде-

ниям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мо-

ральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирова-

ние от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фак-

тами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство обще-

го особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за ка-

чество выполненного проекта. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по раз-

витию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающе-

гося в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Про-

грамма развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами ин-

формационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в обра-

зовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важ-

ным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 
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значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать информацион-

ные и коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организа-

ции, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информа-

ционного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя ста-

новление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоя-

тельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению лич-

ностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

Формирование ИКТ-компентентности может осуществляться в рамках отдельного 

учебного предмета, интегрированных учебных курсов, межпредметных проектов, внеуроч-

ной деятельности обучающихся. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, дру-

гих графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• моделирование, проектирование и управление;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между обучающимися и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспече-

но усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечи-

вается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 
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Таблица 2. 

Элементы образовательной ИКТ – компетентности и формируемые умения 

Элемент Планируемые результаты Предметная 

область на базовом уровне на повышенном уровне 

1.Обращение с 

устройствами 

ИКТ  

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

• подключение устройств ИКТ к электрической сети, исполь-

зование аккумуляторов; 

• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операци-

онную систему; 

• базовые действия с экранными объектами; 

• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

• вход в информационную среду учреждения, в том числе – 

через Интернет, средства безопасности входа. Размещение ин-

формационного объекта (сообщения) в информационной среде; 

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

• вывод информации на бумагу и в трехмерную материаль-

ную среду (печать). Обращение с расходными материалами; 

• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со светя-

щимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном. 

• использование основных законов вос-

приятия, обработки и хранения инфор-

мации человеком; 

 

Технология, 

информати-

ка 

 

Внеурочная 

деятель-

ность 
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2. Фиксация, 

запись изобра-

жений и звуков, 

их обработка 

• осуществление фиксации изображений и звуков в ходе про-

цесса обсуждения, проведения эксперимента, природного про-

цесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности 

(цифровые фотография, звукозапись, видеосъемка); 

• учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объ-

ектов и процессов, обеспечение качества фиксации существен-

ных элементов; 

• обработка цифровых фотографий с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов, создание 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• осуществление видеосъёмки и монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

• различение творческой и технической 

фиксации звуков и изображений; 

• использование возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществление трёхмерного сканиро-

вания; 

• обработка цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов, 

транскрибирование цифровых звукоза-

писей. 

Все пред-

метные об-

ласти уроч-

ной дея-

тельности, 

внеурочная 

деятель-

ность 

3.Создание 

письменных 

сообщений 

• создание текста на русском языке с использованием клави-

атурного письма; 

• редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора(номера стра-

ниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

• сканирование текста и  распознание сканированного текста; 

• использование средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

• создание текста на основе расшифров-

ки аудиозаписи, письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использование компьютерных ин-

струментов, упрощающих расшифровку 

аудиозаписей; 

• издательские технологии. 

Русский 

язык, ино-

странный 

язык, лите-

ратура, ис-

тория 
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4.Создание 

графических 

объектов 

• создание геометрических объектов с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

• создание диаграмм различных видов в соответствии с зада-

чами; 

• создание специализированных карт и диаграмм: географи-

ческих (ГИС), хронологических. 

• создание мультипликации в соот-

ветствии с задачами; 

• создание виртуальных моделей 

трехмерных объектов. 

Все пред-

метные об-

ласти уроч-

ной дея-

тельности, 

внеурочная 

деятель-

ность 

5.Создание му-

зыкальных и 

звуковых объ-

ектов 

• использование музыкальных и звуковых редакторов; 

• создание музыкального сопровождения для классных, 

школьных и других мероприятий; 

• звуковое обеспечение информационных проектов, в том 

числе музейных. 

• использование клавишных и кине-

стетических синтезаторов; 

• использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Искусство, 

внеурочная 

деятель-

ность. 

6.Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиасо-

общений 

• создание и организация информационных объектов различ-

ных видов, в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, объекта для самостоятельного про-

смотра через браузер; 

• цитирование и использование внешних ссылок;  

• деконструкция сообщений, выделение в них структуры, эле-

ментов и фрагментов; 

• формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщения; 

• избирательное отношение к информации в окружающем ин-

формационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации. 

• проектирование дизайна сообщений в 

соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• использование при восприятии сооб-

щений внутренних и внешних ссылок, 

различных инструментов поиска, спра-

вочных источников (включая двуязыч-

ные). 

 

Все пред-

метные об-

ласти уроч-

ной дея-

тельности, 

внеурочная 

деятель-

ность 

7.Коммуникаци

я и социальное 

взаимодействие 

• выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанци-

онную аудиторию; 

• участие в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использование возможности электронной почты для инфор-

• ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интер-

нета; 

• взаимодействие в социальных сетях, 

работа в группе над сообщением, уча-

Все пред-

метные об-

ласти уроч-

ной дея-

тельности, 
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мационного обмена: посылка письма, сообщения (гипермедиа), 

ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на отдельные 

положения и письмо в целом); 

• личная страница в Интернете; 

• образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательного учреждения (получение и выпол-

нение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информаци-

онным правам других людей. 

стие в форумах; 

• взаимодействие с партнёрами с ис-

пользованием возможностей Интернета, 

в том числе проведение телемостов и 

телеконференций (преимущественно в 

рамках работы школьного краеведче-

ского музея). 

 

внеурочная 

деятель-

ность 

8.Поиск и ор-

ганизация хра-

нения инфор-

мации  

 

• использование различных приёмов поиска информации в 

Интернете, поисковых сервисов, построение запросов для по-

иска информации и анализ результатов поиска; 

• использование приёмов поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образо-

вательном пространстве; 

• использование различных библиотечных, в том числе элек-

тронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

• поиск информации в различных базах данных, создание и за-

полнение баз данных; 

• формировать собственное информационное пространство: со-

здавать системы папок и размещать в них нужные информаци-

онные источники, размещать информацию в Интернете; 

• формирование собственного информационного простран-

ства: создание системы папок и размещение в ней нужных ин-

формационных источников, размещение, размещение инфор-

мации в Интернет. 

• создание и заполнение различных 

определителей. 

Все пред-

метные об-

ласти уроч-

ной дея-

тельности, 

внеурочная 

деятель-

ность 

9. Анализ ин-

формации, ма-

• проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных их об-

• проведение естественно-научных и 

социальных измерений, ввод результа-

Естествен-

ные науки, 
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тематическая 

обработка дан-

ных в исследо-

вании 

работка, в том числе – статистическая, и визуализация. Соеди-

нение средств цифровой и видео фиксации. Построение про-

стейших математических моделей;  

• постановка эксперимента и  исследование в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам и математике и инфор-

матике 

тов измерений и других цифровых дан-

ных и обработка их, в том числе стати-

стически и с помощью визуализации; 

• анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Общество-

знание, Ма-

тематика 

10.  Моделиро-

вание, проекти-

рование и 

управление 

• моделирование с использованием виртуальных кон-

структоров; 

• конструирование, моделирование с использованием ма-

териальных конструкторов с компьютерным управлением и об-

ратной связью; 

• моделирование с использованием средств программиро-

вания; 

• проектирование и организация своей индивидуальной и 

групповой деятельности, организация своего времени с исполь-

зованием ИКТ. 

• проектирование виртуальных и ре-

альных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования. 

Все пред-

метные об-

ласти уроч-

ной дея-

тельности, 

внеурочная 

деятель-

ность 
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2.1.6. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

ФГОС ООО определил четкую стратегию развития среднего образования в России.  

Смена социально-экономической парадигмы развития страны привела к смене цен-

ностных ориентиров. Современная экономическая ситуация в обществе отразились на цен-

ностных ориентациях и профессиональных фантазиях детей. 

В настоящее время наблюдается ситуация идентичная 60-м годам прошлого века, 

когда подавляющее большинство выпускников было ориентировано на поступление в  

ВУЗы. Однако сегодня это можно объяснить существенным сокращением периода профес-

сионального полураспада многих профессий. Например, в профессиях, связанных с инфор-

мационными технологиями, он составляет 2-3 года, а в медицине и психологии -  7-10 лет. 

Сегодня высшее образование (бакалавриат) призвано вырабатывать общетехническую гра-

мотность и высокую степень обучаемости, умение и готовность осваивать новую технику, 

т.к. в современном обществе люди вынуждены продолжать свое профессиональное обуче-

ние всю жизнь.  

Таким образом, сегодня основной необходимостью становится  формирование 

принципиально новой системы непрерывного образования, главным результатом которого 

должно стать соответствие целям опережающего развития обучающихся, освоения ими со-

временных компетенций, отвечающих общемировым стандартам;  создание таких условий 

обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, поддержка 

одарённых детей,  сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 

преподавателей, и, конечно же, здоровьесберегающие технологии. 

Поэтому одним из важнейших направлений совершенствования  образования в 

нашей школе  является развитие новых технологий обучения, ориентированных на повы-

шение качества фундаментальной подготовки обучающихся и уровня их общей культуры. 

Нашей  школой обозначена широкая сеть услуг внешкольного дополнительного об-

разования, способствующая развитию творческого потенциала личности ребенка через со-

трудничество с учебными, научными и социальными организациями, такими как: 

 Долгопрудненский авиационный техникум, 

 Московский физико-технический университет (МФТИ), 

 Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

  «Малый Физтех», 

 заочная физико-математическая школа при МФТИ, 

 Центр дополнительного образования "Одаренный школьник" (г.Киров)  (конкурсы 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «КиТ», «Золотое руно», 

«ЧиП»), 

 МБОУ ДОД Детская юношеская спортивная школа (гандбол, теннис, шахматы), 

 ФОК «Салют», 

 бассейн МФТИ, 

 школа бокса; 

 МБОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества г. Долгопрудного, 

 Дом культуры «Вперед», 

 МБОУ ДОД Детская музыкальная школа «Ровесник»; 

 МБОУ ДОД детская школа театральных искусств «Семь Я», 

 театр «Город», 

 литературное объединение «Клязьма», 

 городской краеведческий музей, 

 городская центральная библиотека, 

 городской совет дирижаблистов, 

 газеты г.о.Долгопрудный «Долгопрудный» и «Долгие пруды», 
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 литературный альманах «Долгие пруды», 

 Долгопрудненское телевидение, 

 Долгопрудненский полиграфический салон. 

Главной целью сегодня на всех уровнях обучения  школа считает формирование по-

коления, способного к профессиональному самоопределению в условиях рыночных отно-

шений, когда познавательный интерес, понимание научных основ человеческого труда», а 

не мода становятся основой профессионального выбора. 

Профессиональное самоопределение – процесс длительный и многоэтапный. На 

школьные годы, согласно периодизации развития человека как субъекта труда, 

предложенной Е.А. Климовым, приходится три стадии: стадия игры (от 3 до 6-8 лет), 

стадия овладения учебной деятельностью (от 6-8  до 11-12 лет) и  стадия оптации (от 11-12 

до 14-18 лет). 

Настоящая образовательная программа решает разные задачи для обучающихся 5-6 

классов, находящихся на стадии овладения учебной деятельностью, и 7-9 классов. 

Формирование самоопределения на первом из этих этапов происходит путем про-

финформации. Для этих целей организуется сотрудничество с родителями и людьми раз-

ных профессий.  

Профориентация школьников 7-9 классов представлена более широкой географией 

сотрудничества. Это, прежде всего, городской центр занятости населения (ярмарки вакан-

сий, тестирование на профпригодность и др.) и широкий спектр городских предприятий от 

градообразующих (ДНПО, ТОС, МКК, ХМСЗ) до предприятий малого бизнеса (Компания 

KSI corporation – крупнейший в России оператор и производитель игровых аппаратов, 

«Карнавал» - ателье новогодних костюмов и др.). Проводятся экскурсии для обучающихся 

с целью очного знакомства с профессиями и производствами. Во внеурочной деятельности 

и на уроках соответствующего профиля обучающиеся работают над проектами, не только 

освещающими историю данных предприятий, но и, например, прослеживающими техноло-

гическую цепочку производства некоторого продукта. 

 

2.1.7.  Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обес-

печения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• полная укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

 высокий уровень  квалификации педагогических и иных работников образо-

вательной организации (более 80% имеют высшую или первую квалификационную катего-

рию);  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников об-

разовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования (100% педагогов прошли курсы повышения квалификации за последние 3 го-

да).  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенно-
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стям применения выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-

тельской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит пред-

ставлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки ка-

чества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Гарантией того, что развитие универсальных учебных действий позитивно, разра-

ботка новых технологий не ведет к регрессу в области образования и воспитания, а управ-

ление образовательным учреждением оптимально является социально-педагогический мо-

ниторинг. 

Мониторинг – самая эффективная познавательная исследовательская стратегия педа-

гогического процесса. Он дает более полную и качественную информацию, базируется на 

конечном количестве системно отобранных показателей (индикаторов). 

Такой подход к изучению личности школьников, сложившихся взглядов педколлек-

тива направлен на  

 получение максимально полной информации, характеризующей образова-

тельный процесс в школе; 

 предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям 

разного уровня; 

 оперативное отслеживание динамики образовательной деятельности; 

 своевременную корректировку ее в случае обнаружения возможности нега-

тивного воздействия на ребенка; 

 структурирование системы социально-педагогических коррекционных ме-

роприятий; 

 выявление степени удовлетворенности обучающихся и учителей образова-

тельным процессом, педагогической культурой учителя; 

 анализ и выявление слабых сторон и рассогласований в совместной работе 

школьной команды и других структурных подразделений; 

 обслуживание всей управленческой деятельности, способствующей совер-

шенствованию качества работы и развитию образовательного учреждения. 

Мониторинг, являясь комплексным информационно-организационным компонентом 

образовательного процесса, немыслим без интерактивной обратной связи, которая обеспе-

чивает не только получение объективной информации о ходе образовательного процесса, 

но и возможность продуктивного взаимодействия всех его субъектов на основе анализа ре-

зультатов текущих и ретроспективных исследований. 

Введение мониторинга в систему работы образовательного учреждения позволяет 

педагогическому коллективу не только приспосабливаться к меняющейся образовательной 

ситуации, но и активно участвовать в позитивных изменениях. Результаты мониторинга 

демонстрируют повышение активности всех участников образовательного процесса. 
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В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-

ции образовательным учреждением Программы развития универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне основного общего образования выступают: 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие общих способов действий и возможности их переноса в различные 

учебно-предметные области; 

 способность целеполагания, самостоятельной постановки новых учебных задач, 

проектирования собственной учебной деятельности и построения жизненных планов во 

временной перспективе; 

 овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества; 

 изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследова-

тельской; 

 успешность и своевременность формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связанной с активной позицией учителя, а также с адек-

ватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения; 

 успешность проектной деятельности как особой формы учебной работы, способ-

ствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

 умение решать интеллектуальные задачи на основе мысленного построения раз-

личных предположений и их последующей проверки; 

 наличие у обучающихся потребности вникать в суть изучаемых проблем, ста-

вить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизнен-

ный опыт; 

 уровень сформированности основ читательской компетенции, потребности в си-

стематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отно-

шений человека и общества; 

 уровень развития речевой деятельности; 

 уровень развития навыков работы с информацией; 

 сформированность навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

 сформированность основ гражданской идентичности личности (включая когни-

тивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно- смыс-

ловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, пра-

восознание); 

 умение работать в группе, участвовать в учебном сотрудничестве с учителем и 

сверстниками; 

 возможность организации системы проб подростками своих возможностей (в 

том числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможно-
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стей образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельно-

сти; программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного учрежде-

ния. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьюто-

ром (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

обучающийся может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обучаю-

щимся 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. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родите-

лей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется неко-

торая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания ди-

намики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне основного общего 

образования 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образо-

вания приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответ-

ствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  
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Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составле-

ны в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвер-

жденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и разви-

тия обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обуча-

ющихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих про-

грамм: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Ав-

торы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые воз-

можности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалида-

ми. 

 

2.2.2. Содержание  курсов учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

При разработке курса учитывалась особая роль русского языка в формировании 

личности, в развитии мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способно-

стей обучающихся. Сделан большой упор на краеведческие тексты, что приобщает обуча-

ющихся к духовному богатству родного края. Содержание программы нацелено на то, что-

бы обучающиеся осознали русский язык как средство приобщения к богатству русской 

культуры и литературы, как основной канал социализации и самореализации личности, раз-

вития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая органи-

зацию учебной деятельности. 

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы вос-

питать любовь к русскому языку, отношение к нему как основному средству человеческого 

общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; обеспечить языковое 

развитие обучающихся, помочь им овладеть разнообразными видами речевой деятельности, 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, правильно и выразительно го-

ворить и писать на родном языке, использовать язык в разных ситуациях общения, соблю-

дая нормы речевого этикета. 

Таким образом, содержание курса русского языка в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и пред-

метных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций, а также формирование функциональ-

ной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внеш-

ней среде и активно в ней функционировать . 

В связи с этим программа нацеливает не только на формирование навыков анализа 

языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание рече-
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вой культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование раз-

личных видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска ин-

формации и разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, ре-

чевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность курса. В 

программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к по-

требностям практики; она вводится для того, чтобы помочь обучающимся осознать свою 

речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой де-

ятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства 

связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2)стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

3)функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описа-

ние состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явле-

ний, событий. 

Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной рече-

вой деятельности. Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, свя-

занные с различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устно-

го и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и пись-

менным), созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного 

и письменного высказывания. 

Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) в данной 

программе изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы 

этого раздела будут на протяжении всего учебного года определёнными порциями, пере-

межающимися с языковыми темами курса. 

Каждый речевой блок, представленный в учебниках, включает в себя знаниевый 

компонент, помогающий обучающимся осмыслить через понятия свой практический рече-

вой опыт; коммуникативно-деятельностный компонент, формирующий речевые и комму-

никативные умения и навыки; контрольный компонент, направленный на развитие навыков 

самопроверки, формирование ценностных ориентаций, развивающий навыки учебной ре-

флексии обучающихся. Все три блока представлены в соответствующих данной программе 

учебниках. В них предусмотрена также специальная работа, направленная на формирова-

ние и развитие навыков многоаспектного анализа текстов разных функциональных типов и 

стилей речи. Основу этой работы составляют упражнения, предполагающие проведение 

разных видов анализа текста (смыслового, речеведческого, языкового) и создание соб-

ственных устных и письменных высказываний разных стилей и жанров. 

Особенность данной программы проявляется и в усилении внимания к развитию 

устной речи: реализуется системная работа, связанная с усвоением норм орфоэпии и фор-

мированием навыков выразительной устной речи (логическое ударение, интонация, темп и 

тембр речи). 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача раз-

вития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать 

и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамма-

тического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). 

Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений 

языка. Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамма-

тических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения 
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морфем, внимание к внутренней форме слова не только развивает грамматическое мышле-

ние ребёнка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей, позволяет сфор-

мировать грамматические, лексические, орфографические умения и навыки в их единстве. 

Важный аспект в обучении — формирование у обучающихся чуткости к богатству и 

выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому 

способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобрази-

тельными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разно-

образных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

Структура курса разработана с учётом основных закономерностей усвоения русско-

го языка и отечественных традиций в изучении данного школьного предмета: 5—7 классы 

имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения 

вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразова-

ние; 8—9 классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и соответству-

ющих правил пунктуации. Некоторое изменение традиционной структуры курса внутри 

каждого этапа объясняется стремлением создать более благоприятные условия для успеш-

ного продвижения обучающихся в освоении русского языка. Так, причастие и деепричастие 

изучаются не в 7, а в 6 классе, чтобы увеличить время на рассмотрение трудных вопросов 

этой темы и закрепление соответствующих умений и навыков в последующих классах. Та-

кое расположение материала, как показали научные исследования и практика преподавания 

в школе, повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным тради-

ционно сложный курс 7 класса. 

Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как старто-

вый по отношению к систематическому курсу русского языка. На этом этапе должны быть 

достигнуты указанные в программе результаты обучения, что гарантирует дальнейшее 

успешное продвижение обучающихся по предмету: на базе изученного в начальных классах 

отрабатываются ведущие навыки распознавания частей речи, типов и стилей речи, простых 

и сложных предложений; совершенствуются навыки языкового анализа различных единиц 

языка; закрепляются важнейшие орфографические и пунктуационные навыки. Новый мате-

риал вводится на фоне уже известного, как его развитие и обогащение, что обеспечивает 

системное восприятие знаний. Учтены внутрипредметные связи (например, материал по 

лексике и словообразованию даётся во взаимосвязи), что облегчает процесс усвоения изу-

чаемого, способствует прочности знаний и умений. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепитель-

но-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реали-

зующий программный материал в логике его развития. 

На всех этапах обучения в соответствующих данной программе учебниках реализо-

вана идея поэтапного овладения теоретическим материалом: введение понятия,  осмысле-

ние лингвистической сути понятия,  овладение теоретическим (научным) способом дей-

ствия, гарантирующим правильное проведение анализа языкового материала, формулиро-

вание теоретических выводов,  углубление знаний. 

Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому 

языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее. 

Содержание учебного предмета 

О языке  
Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов, И. И. Срезневский . 

Слово как основная единица языка. 
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Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Речь   
Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие 

собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и 

письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления 

о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Расширение представления о языковых средствах, характерных для различных 

стилей речи. 

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные 

признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 

законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 

план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста.  

Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: 

нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, 

повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства 

связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и 

времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 

художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой 

используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, характерные 

языковые средства).  

Научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 

средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы 

(жанры) — инструкция, объявление. 

Публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 

Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о 

событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории 

или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на 

жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 

ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». 
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Эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: коммуникативная 

задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура 

текста, характерные языковые и речевые средства.  

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, 

стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, 

оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» 

и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте.  

Строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-

размышления. 

Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей 

среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое 

значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 

фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

 

Язык. Правописание. Культура речи.  

Закрепление и углубление изученного в начальных классах 
Фонетика, орфоэпия, графика  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное 

ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, 

глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической 

транскрипции. Фонетический разбор слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных 

и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения 

графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное 

использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов, А. Х. Востоков.  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце 

предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, при 

обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов 

автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; 

тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. 

Звуковая сторона речи:  

звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование 

знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая 

система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. 

Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 

суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений.  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — 

по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

Письмо, орфография   
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Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён 

существительных и глаголов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его 

использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.  

Слово и его строение. Морфемика.  

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части 

слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое 

окончание. Связь морфемики и орфографии. 

Слово как часть речи. Морфология.   

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные 

части речи.  

Систематический курс русского языка.  

Синтаксис и пунктуация  

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое 

слова в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Предложения с 

однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между 

однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире 

при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные 

предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного предложения перед 

союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед 

словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на письме. 

Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. Культура речи. Правильное определение 

границ предложений в тексте. Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных 

и восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с 

однородными членами. Наблюдение за использованием в художественных текстах 

изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность 

речи.  

Лексика. Словообразование. Орфография.  

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы 

толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов.  

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и 

его использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного 

строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: 

метафоры, олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 

слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме 

образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, 
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суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании 

слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов определённой 

части речи, имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, 

построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з/ с. Правописание корней 

-лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в 

разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их 

стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Толковый словарь и его 

использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. 

Точное и 11 уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим 

значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, 

связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в 

художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для 

создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора. 

Части речи, их грамматические признаки. Словообразование. Правописание. 

Произношение и употребление в речи.  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 

прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 

зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, 

глаголов. Основные способы 13 образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с 

одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное 

определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных 

слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и 

глаголов. Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление 

н— нн в именах прилагательных, образованных от имён существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. 

Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за 

употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи. 

Синтаксис и пунктуация  

Словосочетание и предложение  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой 

и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. Логическое 

ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. 

Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая 

различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение 

словосочетаний с разными видами подчинительной связи:  

управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма 

изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи. 

Синтаксис простого предложения.  

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения.  
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Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура 

речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов 

и определений в изобразительной речи.  

Односоставные простые предложения   

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и 

в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). 

Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение 

за использованием в художественном тексте односоставных предложений  

Неполные предложения  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

Предложения с однородными членами   

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без 

союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение 

предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных 

членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания 

однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство 

выразительности речи.  

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями   

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при 

вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами 

и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и 

отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и 

выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием 

обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных 

слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи 

предложений в тексте. 

Предложения с обособленными членами   
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Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение 

предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними 

синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, 

обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых 

сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 

средство связи предложений в тексте.  

Прямая и косвенная речь  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с 

прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой 

речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой 

речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.  

Сложное предложение  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, 

бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

Сложносочиненное предложение  

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями 

сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения. Культура 

речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых 

предложений.  

Сложноподчиненное предложение  

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в 

его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 

сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся 

лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и 

предупреждение ошибок, связанных с построением сложных союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи.  

Бессоюзное сложное предложение  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания 

в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности 

бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без 

союзов.  

Сложное предложение с разными видами связи  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными 

видами связи. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными 
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видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи.  

Морфология. Правописание.   

Самостоятельные части речи  

Глагол 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования 

глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -

тся и -ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-

мер; -тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и 

число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые 

глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. Безличные глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков использования в речевой практике 

лингвистических словарей разных типов. Культура речи. Правильное использование в речи 

видовременных форм. Верное произношение отдельных глагольных форм. Употребление в 

художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого 

с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 

художественных текстах (наблюдение и анализ ). Употребление глаголов в переносном 

значении. Текстовая функция видо-временных форм.  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имён существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-

щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не с именами 

существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; 

собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании 

имён существительных.  

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён 

существительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имён 

существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание 

безударных окончаний имён существительных. Развитие навыков использования в речевой 

практике словарей разных типов. Культура речи. Правильное согласование в роде со 

словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение 

родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа 

грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, 

термин), правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и 

др.); терминов русского языка. Имена существительные в художественном тексте: их 

образная и экспрессивная роль. Текстовая функция имён существительных со значением 

«целое и его части».  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: 

прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные 

и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой 

на шипящий. Степени сравнения имён прилагательных:  
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положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имён прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Развитие навыков пользования 

лингвистическими словарями разных типов. Культура речи. Правильное произношение 

краткой формы употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с основами на 

твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правиль-

ное образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, 

длиннее). Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тек-

сте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в перенос-

ном значении. 

Причастие и деепричастие  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологи-

ческие признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страда-

тельные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правопи-

сание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склоне-

ние причастий. Правописание окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфоло-

гические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричасти-

ями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборо-

том. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические 

особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное по-

строение предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за ис-

пользованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая 

функция деепричастных оборотов.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их пра-

вописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их зна-

чение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в уст-

ной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числи-

тельными. Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частно-

сти, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён чис-

лительных.  

Местоимение  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтакси-

ческих признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Пра-

вописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предло-

гов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правиль-

ное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное об-

разование и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о 

ём») и др. Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

Наречие   

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические призна-

ки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, пре-

восходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наре-

чий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и 

раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 
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обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художе-

ственном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, 

признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологиче-

ским словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоз-

дев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

Служебные части речи   

Предлог  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; не-

производные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное упо-

требление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 

предлогов.  

Союз  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Упо-

требление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, 

чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.  

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. 

Культура речи. Правильное произношение союзов. 

Частица  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрица-

тельные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и 

ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление ча-

стиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение 

частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.  

Междометия и звукоподражательные слова 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, об-

служивающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподража-

тельных слов.  

 

2.2.2.2. Литература 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознани-

ем, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необ-

ходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и миро-

вой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искус-

ства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в ху-

дожественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
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 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учеб-

ными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять биб-

лиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, ху-

дожественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно науч-

ной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворче-

ство воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспи-

танию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и раз-

витие творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоцио-

нально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. Большой упор делается на изучение 

родной литературы (краеведческие тексты), в разделах устного народного творчества, рус-

ской литературы XIX, XX веков, а также изучение творчества современников-

долгопрудненцев. Предлагаются проекты на тему «Подвиги наших долгопрудненцев в годы 

Великой Отечественной воны». 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необ-

ходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и 

как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к обще-

человеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой литературы и обладающем несомненной национальной са-

мобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления обучающихся о богатстве и многообразии художественной куль-

туры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не слу-

чайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Как часть образовательной области «Русский язык и литература» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является од-

ним из основных источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. Специфика учебного предмета «Литература» 

определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Второй уровень школьного литературного образования (основная школа, 5—9 клас-

сы) охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровни 

развития которых определяют основные виды учебной деятельности. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к тол-

кованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять 
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больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по 

ролям, инсценированию, различного вида пересказам (подробному, сжатому, с изменением 

лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т. д.). 

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализиро-

вать художественное произведение, воплощая результаты этой работы в филологически 

грамотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8 классах строятся 

на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на исто-рико-

литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII века — литература 

первой половины XIX века), который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе акти-

визируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, 

идёт углубление понимания содержания произведения в контексте развития культуры, об-

щества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, 

исторические документы, более определённую филологическую направленность получает 

проектная деятельность обучающихся. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зару-

бежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострада-

ние, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 

жизни писателя и читателя и т. д.). 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 

классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры 

героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подго-

товка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на 

историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художе-

ственное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и твор-

чества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разде-

ле программы. 

Содержание учебного предмета 

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 ав-

тора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 
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его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетиче-

скому идеалу. 

Литература и её роль в духовной жизни человека.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

Устное народное творчество  
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действи-

тельности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольк-

лорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приго-

ворки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представле-

ний). 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение кален-

дарного обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдо-

тические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. 

Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ неве-

сты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, не-

дюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жерт-

вовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премуд-

рой...» (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 нака-

зывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изоб-

разительный 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 справедли-

вости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (первоначальное представления). Сравнение. 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических со-

бытиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник».  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка.  
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Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жиз-

ни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль 

по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».  

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О поко-

рении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений).  

Эпос народов мира  

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физиче-

ская сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» . Бескорыстное слу-

жение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основ- черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина бору.) (Для внеклассного 

чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематиче-

ское различие Киевского и Новгород- циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Соби-

рание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических пе-

сен. (Для внеклассного чтения.)  

Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Ис-

торическая основа сюжета о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в 

эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании а героя.  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие пред-

ставлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). Героический эпос 

(начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 

представления). 

Из древнерусской литературы  
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литерату-

ры. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность 

на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Прети - на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Пове-

стей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народ-

ных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народно-поэтические мотивы в повести.  
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Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные пред-

ставления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции ува-

жительного отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации плутами.  

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и судил»). Особен-

ности поэтики бытовой сатирической повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представ-

лений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как 

древнерусской литературы (начальные представления).  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. Бо-

гатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова…» ; Проблема авторства. Историческая основа памятника, 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный русской женщины. Образ Рус-

ской земли. Авторская по- в «Слове...». «Золотое слово» Святослава. Соединение языче-

ской и христианской ости. Язык произведения. Переводы «Слова...».  

Из русской литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, граж-

данин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической фор-

ме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

Русские басни  

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление тру-

да и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности ли-

тературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспита-

ния, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики пер-

сонажей как средство создания комической ситуации.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в дра-

матическом произведении.  

Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформа-

тор русского литературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае 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. 
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Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации.  

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение об-

щечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание пи-

сателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

Из русской 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 литератур-

ной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. ж., «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств че-

ловека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные пред-

ставления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творче-

ства, 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. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы уче-

ния). 

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» — собиратель-

ная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

изведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с рус-

скими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и разли-

чие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность 

— красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 



ООП ООО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

115 

 

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 вымысла с реалистической правдиво-

стью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яр-

кость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказ-

ке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная 

и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литератур-

ной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения, произведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочета-

ние разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), мета-

фора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэ-

тизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического 

и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения:) Поэтические картины народ-

ной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие пред-

ставлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литера-

турной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестья-

нина. 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 потенциаль-

ные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литератур-

ной деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного пра-

ва. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окру-

жающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста 

крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
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Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина ве-

сенней 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. Жи-

лин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное представле-

ние). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их Характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персо-

нажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуа-

ции. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...», ... Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зим-

няя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отры-

вок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 

учителя и обучающихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального со-

стояния, настроения. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комиче-

ское изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихо-

творения.  

 «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произве-

дения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. Ху-

дожественные особенности стихотворного послания.  

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя доро-

га, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание до-

машнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повест-

вование от лица вымышленного автора как художественный приём.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной ор-

ганизации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль слу-

чая композиции повести. (Для внеклассного чтения.)  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
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Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотвор-

ное послание (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии че-

ловека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и расска-

зы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин Природы в рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений).  

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» — сим-

вол краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа 

как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер ли-

рики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естествен-

ный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музы-

кальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (раз-

витие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фан-

тастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией Сказовая форма повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления).  



ООП ООО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

118 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь ге-

роев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль худо-

жественной детали.  

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверен-

ность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рас-

сказ о писателе.  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Ку-

тузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеян-

ность, безответственности, зазнайства.  

Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева - основа народной песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и ис-

торической теме в литературе. .Разно плановость содержания стихотворения — зарисовка 

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов.  

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

 «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправ-

ка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение наро-

да, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. 

Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в ро-

мане. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную исто-

рию.  

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в ро-

мане. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» 

и в «Истории Пугачёва».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представле-

ния). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историче-

ским темам и воплощение этих тем в его творчестве.  
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Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (началь-

ные представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писа-

телю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновниче-

ства. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, 

немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. 

И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие представ-

лений). Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные представления). «Шинель». 

Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным 

лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном 

мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. 

Роль фантастики в художественном произведении.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе).  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Об-

раз рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, из-

дателе.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на совре-

менные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бес-

правии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные ис-

торические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная па-

родия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь (раз-

витие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и со-

гласия в обществе.  

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  

«Море». Романтический образ моря.  
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«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудно-

сти, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической бал-

лады. Нравственный, мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддав-

шейся губительным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).  

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок коме-

дии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедий-

ной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной ин-

триги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне- сценических персона-

жей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых ха-

рактеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведе-

нии. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...».  

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских 

и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, кра-

соты жизни в пейзажной лирике, особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской 

поэзии.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творче-

ская история. Образы главных 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 Онеги-

на. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика: Д. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика нача-

ла XX века; писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцар-

та и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отра-

жение их нравственных позиций в сфере творчества.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои.  

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблю-

дений» (В. Г. Белинский).  

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина».  
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Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значениеие. Споры о ро-

мантизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. 

Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Ду-

ма», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Бай-

рон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как за-

поведные святыни сердца.  

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического ге-

роя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанро-

вое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора — от сатири-

ка к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Бе-

линского.  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. По-

нятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или сарка-

стический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевско-

го. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.  

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.  

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.  

Теория литературы. Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа.  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»;  

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»,  

А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы,..».  

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Ху-

дожественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (разви-

тие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»  
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(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пуш-

кина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление муже-

ства и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полко-

водцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни 

о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Оле-

га и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древне-

русского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном 

подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького че-

ловека», его положения в обществе.  

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гумани-

стическое в повести.  

Тория литературы. Повесть (развитие представлений).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашни-

кова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для по-

нимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность сто-

ять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел».  

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, свя-

занное эй природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готов-

ность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 

на земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Ге-

роизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл противопоставления. Патрио-

тический пафос повести.  

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная рва произведения. Роды литерату-

ры: эпос (развитие понятия).  

Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. («Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственно-

сти и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления).  
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Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художе-

ственные особенности исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (разви-

тие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизве-

дение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцар-

ства», противостоящего самовластию.  

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).  

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покор-

ности мужика. Сатира в «Повести...». 

 «Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.)  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие пред-

ставлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало лите-

ратурного творчества).  

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. Взаи-

моотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  
Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представле-

ний).  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

Жуковский. «Приход весны» ,  

И. Бунин. «Родина»,  

Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест».  

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, ми-

росозерцания.  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…»,  

М. Ю. Лермонтов. «Осень»,  

Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»,  

А. А. Фет. «Первый ландыш»',  

А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  
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«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представ-

ления).  

Из литературы XX века  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и ска-

зок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтиче-

ское воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема ис-

торического 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. Добро-

та и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (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. Особен-

ности 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, добросовест-

ность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тай-

ны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый 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. По-

беда добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литера-

турной 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 окружа-

ющего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представ-

лений). 
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литератур-

ной 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. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Оте-

чественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете» , А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Вели-

кой Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алёнушка», Д. Кед-

рин. «Алёнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый 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. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содер-

жание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отноше-

ние автора к героям. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания детей 

и взрослых.  

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мер-

зостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, ба-

бушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа.  

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  
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«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного а, 

словотворчество Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Теория литературы. Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньший, бессердечие героев. Гу-

манистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости состраданий и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтиче-

ским зрением Пастернака. Сравнений и метафоры в художественном мире поэта.  

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жиз-

ненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пуш-

кина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есе-

нина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало твор-

ческого пути). 

 «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художествен-

ного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневни-

ки).  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  

Из русской прозы XX века  

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о веду-

щих прозаиках России.  

Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

«Тёмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской :. Лиризм повествования.  

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль худо-

жественной детали в характере героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  
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Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — ос-

нова и «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в 

повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие по-

нятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика во-

енного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типиза-

ция (углубление понятия).  

Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.  

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа 

притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Штрихи к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  

Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без so...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина».  

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глу-

бокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Обра-

зы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», й ты мой заброшенный...», 

«Гой ты, Русь моя род- .», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Народнопесенная основа произведений поэта. Сквозные 

образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как 

основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и обучающихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, рит-

ма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новатор-

ство в творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевело-

вый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».  

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подо-

рожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в лю-

бовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений.  
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Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к совре-

менности в стихах о природе и любви.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений.  

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Ви-

ды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).  

Из русской поэзии XX века (обзор)  

Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершин-

ные явления русской поэзии XX века.  

Произведения о Великой Отечественной войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; 

Д. С. Самойлов. «Сороковые».  

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предво-

енные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная пробле-

матика произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (раз-

витие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-

рике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Вли-

яние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных ка-

честв человека. 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патрио-

тизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов 

— участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихо-

нова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  
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«О чём плачут лошади»? Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты челове-

ка. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенно-

сти характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей приро-

ды. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, за-

щищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. 

Ошанин. «Дороги» Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 

Их призывно-воодушевляющий характер, отражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. От-

ражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни.  

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоц-

кий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встре-

ча», «Привет, Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 

И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях, поэтов 

Русского зарубежья о Родине.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»,  

С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»,  

А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произ-

ведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

«Тихая моя Родина» (обзор)  

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выраже-

ние душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета…», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека 

и народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятий).  
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Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публи-

цистический жанр (начальные представления). 

Песни на  слова русских поэтов XX века  
Вертинский. «Доченьки»,  

И. Гофф. «Русское поле»,  

Б. Окуджава «По Смоленской дороге...».  

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть пере-

живаний.  

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представ-

ления).  

А. С. Пушкин. «Певец»-, М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» ,А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», А. А. Сурков «Бьется в 

тесной печурке огонь...», К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. 

«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, поэм словесного и музыкаль-

ного искусства выражающий мысли, настроения человека. 

Из литературы народов России  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к свое-

му родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «ра-

достная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина 

как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтиче-

ские образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, 

нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего 

народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных наро-

дов. 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине».  

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного воз-

раста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных нацио-

нальностей. Особенности художественной образности аварского поэта.  

Из зарубежной литературы  
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятель-

ствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и кино-

искусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художе-

ственных деталей в сказке Андерсена, Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски 
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Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная короле-

ва и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальное представления). 

Жорж Саид. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характери-

стика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, наход-

чивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзья-

ми. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание ре-

альных 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, муже-

ство, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в трудней-

ших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

Мифы народов мира  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор ца-

ря Авгия», «Яблоки Гесперид » .  

Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изобра-

жение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и 

мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестно-

го. 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).  

Произведения зарубежных писателей 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший во-

ображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от ис-

кусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство 

и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защища-

ющий личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство есте-

ственной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  
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«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества.  

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народ-

но-поэтический характер произведения.  

Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада ге-

роя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

Байрон и русская литература.  

Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисо-

ванная одним-двумя штрихами.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное?» рассказе.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра.  

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений).  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

 «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».  

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание по-

этом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэ-

зии» (В. Г. Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи клас-

сицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, передан-

ные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).  

Античная лирика  

Гораций. Слово о поэте.  

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

1ной оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте.  
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«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: бук-

вальный (изображение загробного ), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к све-

ту страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным вы-

сотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела) 

и мистический (интуитивное постижение божественной через восприятие красоты поэзии 

как божественного хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы.  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристи-

ка гуманизма эпохи Возрождения.  

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой акт), сцены цервой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» 

— «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская ли-

тература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Прошения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.  

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гёте и русская литература.  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).  

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе. 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обра-

ботанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий.  

М.Зощенко. «История болезни»,  

Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рас-

сказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психо-

логическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произ-

ведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 

Родине.  
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Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника род- страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. 

Восприятие читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские от-

ступления как элемент композиции (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

М. Зощенко. Слово о писателе.  

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

 

2.2.2.3. Иностранный  язык (английский)  

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фоне-

тическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии  c те-

мами и сферами  общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языко-

вых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучае-

мом языке;  

 социокультурная компетенция –  приобщение обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обу-

чающихся 5 класса, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в усло-

виях иноязычного межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной  информа-

ции;  

 учебно-познавательная компетенция  –  дальнейшее развитие общих и спе-

циальных учебных умений; ознакомление с доступными обучающимся способами и при-

емами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности  изучения ино-

странного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством об-

щения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражда-

нина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культу-

ры; 

 формирование уважения к  личности, ценностям семьи, оптимизма и вы-

раженной личностной позиции в восприятии мира, и развития национального самосо-

знания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для школьников с учетом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию до-

стигнутого    уровня  владения изучения иностранным языком, к использованию ино-

странного языка как средства, позволяющего расширить знания в других предметных об-

ластях.  
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Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликт-

ных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окру-

жающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Семья.  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

Глагол have got. Указательные местоимения. Модальный глагол can. Притяжательный 

падеж существительного, притяжательные местоимения и прилагательные, личные место-

имения.  Словообразование. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.   

Члены семьи. География стран изучаемого языка. 

Притяжательный падеж имени прилагательного,  притяжательные местоимения. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка).  

Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

Притяжательный падеж имени существительного; Present Simple, Present Continuous; 

определенный и неопределенный артикли a(n)/the, модальные глаголы must/mustn’t, 

can/can’t. 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

Наречия времени, предлоги времени, исчисляемые/неисчисляемые существительные, 

some/any, how much/how many. 

Режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

Предлоги времени. Present Simple; наречия времени; слова-связки; исчисляе-

мы/неисчисляемые существительные; Present Simple, Рresent Continuous. 

Школьная жизнь .  

Школьное образование, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зару-

бежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Неопределенный артикль a/an, личные местоимения, глагол to be в форме настоящего 

времени в утвердительной и отрицательной форме, Future Simple. 

Мир профессии. 

Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  
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 Present  Continuous в различных формах предложения. 

Вселенная и человек.  

Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

Конструкция  there is/there are, притяжательные прилагательные, предлоги места, 

Present Simple. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.  

Климат, погода.  Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Past Simple (правильные глаголы), Present Continuous (в значении будущего времени), 

going to. Предлоги места, степени сравнения прилагательных, повелительные предложения. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечатель-

ности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Географическое положение, столицы и крупные города, регионы,  достопримечатель-

ности, культурные особенности (национальные праздники,  знаменательные даты, тради-

ции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Свободное время. 

Свободное время. Досуг и увлечения. 

Интернет. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, пу-

тешествия.  

Молодежная мода.  

Статья об экстремальных видах спорта. Интересы и увлечения. Активизация лексики  

по теме. «Спортивные игры». Диалоги. Спорт. Аудирование с пониманием основного со-

держания. Совершенствование диалогической речи. Формирование грамматического навы-

ка. Придаточные предложения условия. Выполнение упражнений. Условные предложения 

(0, 1, 2, 3); if-unless). Активизация  грамматики.  

Спортивное снаряжение, места для занятий спортом; идиомы с лексикой по теме 

«Спорт». Высказывание по теме «Спорт в моей жизни» по опорным выражениям.  Учимся 

писать. Письмо – запрос. Заявление о вступлении в клуб . Запрос информации в письмах 

официального и неофициального стиля.  

Страноведение. «Талисманы». Поисковое и изучающее чтение – статья о чемпионате 

мира по футболу. Поисковое и изучающее чтение – статья об экологическом проекте 

A.W.A.R.E.. Фразовый  глагол  «take». Словообразование, прилагательные, образованные 

путем словосложения.  

Домашнее чтение. Эпизод 8 «Экологический проект» Проектная работа. 

Покупки. 

Внеклассные занятия в школе. 

Сложные существительные, вводные предложения.  

Present Simple , Present Continuous, Past Simple. 

Школьное образование.  

Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года. 

Предлоги времени, Present Simple, наречия времени, must/mustn’t/can’t, have to/don’t 

have to/needn’t. 

Образ  жизни. 

Беседа о летних каникулах. 

Жизнь в городе и за городом.   
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Семь раз отмерь, один раз отрежь. Меры безопасности. Прогнозирование. На досуге. 

Описание любимого места в городе.  

Страноведение. Главные достопримечательности Британии.  

Достопримечательности нашей страны Проектная работа Spotlight on Russia.  

 Подростки, образ жизни Заметка в журнал. Диалоги этикетного характера.  

Покупка билета в метро. 

 География. Город Мехико. Сообщение на основе прочитанного текста Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

Домашнее чтение. Эпизод 1. 

Время  рассказов. 

Книголюбы.  

Введение новых ЛЕ. Прошедшее время Читаем классику. Изучающее чтение.  

Он пропал! Составление рассказа. Дар рассказчика Рассказ о событиях в прошлом. 

Аудирование. Spotlight on Russia.   

А.П. Чехов. Монологическая речь.  

Страноведение Литература «Кентервильское привидение». Проектная работа.  

Домашнее чтение. Эпизод 2 

Внешность и характер. 

Найди себя! Относительные местоимения и наречия. Кто есть кто? Причастия насто-

ящего и прошедшего времени. 

 Вопреки всему. Текст о С.У. Хокинге.  

Страноведение: На страже Тауэра. Spotlight on Russia   После уроков. Диалоги этикет-

ного характера.  

Увлечения и работа.  

Страноведение. История. Дети  времен королевы Виктории.  

Домашнее чтение. Эпизод 3. 

Об этом говорят и пишут. 

Заметки в газету. Прошедшее длительное время глагола. А вы слышали о …? Аудиро-

вание. Сообщение - реакция на новость. 

Действуй! Аудирование. Писать личное письмо с опорой на образец.  

Страноведение Журналы для подростков в Великобритании. Spotlight on Russia. 

Школьный журнал. Чтение. Прогнозирование. Диалог-побуждение к действию «Что 

посмотреть». Выбор ТВ программы для совместного просмотра.  

Домашнее чтение. Эпизод 4. 

Что нас ждет в будущем.   

Взгляд в будущее. Будущее простое время. Формы выражения будущего.  

Увлеченные электроникой Аудирование. Диалог–обмен мнениями  Каково ваше мне-

ние?  Эссе. «Компьютеры».  

Техника в моей жизни. Текст Spotlight on Russia    Музей космоса. Инструкции. Со-

ставление диалогов по образцу. Симуляторы реальности Аудирование с  выборочным по-

ниманием  задан. информацией. Словообразование: прилагательные от существительных  

Домашнее чтение. Эпизод 5. 

Развлечения. 

Развлечения. Новые ЛЕ. Грамматика. Совершенное время. Лагеря отдыха для под-

ростков.  Аудирование. Диалог по телефону 

Замечательное время. Пересказ с опорой. Страноведение Парки развлечений: Лего 

лэнд. В компьютерном лагере. Изучающее чтение. 

Диалог-расспрос, «Бронирование мест.». Аудирование. Физическая культура. Правила 

поведения. 

Домашнее чтение. Эпизод 6. Лагерь моей мечты.  Проектная работа 
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В центре внимания. 

Знаменитости. Present Perfect / Past Simple. DVD-мания! Диалог-обмен мнениями. 

Аудирование.  

Любимые музыкальные стили и исполнители.   

Страноведение Национальные  виды спорта в Англии. Spotlight on Russia ТВ в России. 

Аудирование.  

Диалоги этикетного характера.  

Покупка билетов в кино.  

Музыка. Эта музыка вам знакома? Выполнение упражнений.  

Домашнее чтение. Эпизод 7. 

Проблемы экологии. 

Спасем нашу планету! Совершенное продолженное время. Помощники природы. Раз-

делительные вопросы. «Животные и среда обитания». Эссе.  

Страноведение. Мир природы в Шотландии. Spotlight on Russia. Диалоги этикетного 

характера.  

В экологическом лагере. Диалоги на тему. «Денежные пожертвования». Цепь пита-

ния/пищевая цепочка. 

 Домашнее чтение. Эпизод 8. 

Время покупок. 

Здоровое  питание. Сборы в лагерь.  Аудирование. Диалог- расспрос. Подарки всем! 

Письмо другу с отдыха. 

Идиомы и поговорки о еде. Spotlight on Russia. Прощальная вечеринка. Выражение 

благодарности и восхищения. Личное письмо Диалог-обмен мнениями. Выбор за вами Вы-

полнение лексико-грамматических упражнений. 

Домашнее чтение. Эпизод 9. Здоровое питание. Проектная работа 

В здоровом теле – здоровый дух. 

Жизнь без стрессов. Диалог-расспрос  Аудирование. Полоса невезения. Возвратные 

местоимения. Обращение в врачу. Диалог-расспрос  Аудирование.  

Страноведение. Королевская воздушная медицинская служба Австралии.  

Вопросы здоровья. Письмо-совет на тему  «Здоровье». Диалоги этикетного характера.   

У школьного врача. 

Домашнее чтение. Эпизод 10. 

Общение. 

Общение. Статья психологического характера.  

Прилагательные для описания характера человека; язык мимики и жестов.  

Знакомство. Аудирование. Настоящие, будущие, прошедшие формы глаг. Диалог эти-

кетного характера. Настоящее простое, длительное, завершено-длительное, глаголы состо-

яния.  

Кто есть кто? Степени сравнения прилагательных и наречий (повторение) Изучающее 

чтение – поздравительные открытки. Прилагательные, фразовые глаголы.  

Страноведение. Этикет в Великобритании и России. 

 Психология. Конфликты и их разрешение. Домашнее чтение. Эпизод 1. 

Продукты и покупки. 

Продукты питания. «Способы приготовления еды». Аудирование. 

 Покупки.  Как пройти?  Настоящее завершенное и настоящее завершённое-

длительное время. Употребления has gone to/has been to/has been in.Артикли the/a(an). Су-

ществительные, имеющие только форму единственного или множественного числа. «Вку-

совые привычки». Идиомы.  

Письмо личного характера. Фразовый глагол (go), словообразование: прилагательные 

отриц. значения (dis-, mis-).  



ООП ООО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

139 

 

Страноведение. Благотворительность.  Экология: Проблемы экологии.  

Домашнее чтение. Описание блюда своей национальной кухни   Проектная работа 

Великие умы человечества.   

Статья об истории изобретения воздушного шара. 

Отрасли науки. Дифференциация лексических значений слов: raise – lift – put up. Ра-

бота. Аудирование «Новости. Реакция на новости». Развитие навыка диалогической речи. 

Прошедшее простое, длительное, завершенное, завершенное-длительное. словообразова-

ние: глаголы от существительных (-ise/-ize).Обсуждение порядка написания рассказа. Вре-

мена группы Past. Тренировка грамматического навыка  

Великие ученые. М. Склодовская-Кюри. Аудирование. «Стадии жизни». Идиомы.  

Страноведение. Работа с текстом «Английские бумажные деньги». 

Интеграция в историю.  

Домашнее чтение. Эпизод 3. 

Быть самим собой. 

Внешность. Ознакомительное и изучающее чтение.  Обсуждение. Аудирование с вы-

борочным извлечением заданной информации. Описание картинок (одежда). Обсуждение 

темы с переносом на личный опыт. 

«Что надеть?» Употребление частиц too, enough. 

Формы страдательного залога. Формирование грамматического навыка. Предлоги в 

страдательном залоге. Каузативная форма глагола.  

Части тела. Идиомы. «Имидж».  Статья о внешнем виде звезд и отношении к нему. 

Обсуждение порядка написания письма-совета. Фразовый глагол put. Словообразование: 

прилагательные с отрицательным значением (il-, im-, in-, ir-).  

Страноведение. Британия. Национальные костюмы. Работа с текстом «Экология в 

одежде». Работа по тексту.  

Домашнее чтение. Эпизод 4. Россия. Национальные костюмы.  Проектная работа. 

Глобальные катастрофы. 

Статья о цунами. Глобальные проблемы.  Аудирование  и устная  речь. Активизация 

лексики. Формирование грамматического навыка. Инфинитив или – ing форма глагола. По-

года; идиомы с лексикой по теме «Погода». Диалоги. 

Учимся писать. Обсуждение структуры и порядка написания эссе. «Свое мнение». 

Страноведение. «Шотландские коровы». Сложные союзы both  and, either  or, neither ..nor  

Статья об истории прогнозирования погоды. Фразовый глагол (call), словообразование: су-

ществительные от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence ).Диалог о детском труде как глобальной 

проблеме.  Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

Домашнее чтение. Эпизод 5. 

Культурные обмены. 

Статья о путешествиях. «Виды отдыха».  

Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия.  Активизация лексики «Про-

блемы на отдыхе». Аудирование.  Диалоги. Формирование грамматического навыка. Кос-

венная речь. Статья об истории создания парохода. Обсуждение. Учимся писать. Письмо – 

благодарность.  

Виды транспорта; идиомы с лексикой по теме «Транспорт».  

Страноведение. «Темза». Монологическая речь Spotlight on Russia   «Кижи». Обсуж-

дение. Фразовый глагол (set), словообразование: существительные (-ness, -ment). «Памят-

ники мира в опасности». Работа по тексту.  

Домашнее чтение. Эпизод 6. 

Образование. 

Статья о современных технологиях. «Школа. Экзамены» Новые технологии, совре-

менные средства коммуникации. Аудирование с пониманием основного содержания. Со-



ООП ООО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

140 

 

вершенствование диалогической речи.   

Образование, школа, экзамены: речевое взаимодействие (совет). Совершенствование 

лексических навыков. Модальные глаголы. Выполнение упражнений. Активизация грамма-

тики.  

Профессии в СМИ. Обсуждение темы. Идиомы по теме «Новости», «СМИ» Учимся 

писать. Эссе Обсуждение структуры и порядка написания сочинения-рассуждения Страно-

ведение. «Университет в Дублине». Чтение. Фразовый глагол (give), словообразование: су-

ществительные, образованные путем словосложения.  

Образование в России. Беседы по теме прочитанного.  Описание картинок. Выполне-

ние лексико-грамматических упражнений.  

Домашнее чтение. Эпизод 7. 

Праздники. 

Праздники и празднования. Ознакомление с лексикой по теме.   

Предрассудки и суеверия. Настоящие времена. Глаголы  do/go/have в устойчивых сло-

восочетаниях. Входная контрольная работа. Праздники. Средства выразительности при 

описании. Способы словообразования. Предлоги с прилагательными. Страноведение. 

Национальный праздник индейцев Северной Америки. Spotlight on Russia. Статья «Татья-

нин день – День студентов». День памяти. Домашнее чтение:  Бернард Шоу «Пигмалион», 

часть 1. 

Образ жизни и среда обитания. 

Жизнь в космосе.  

Семья. Речевое взаимодействие (выражение неодобрения/ порицания, извинения) 

Освоение значений тематической лексики «Взаимоотношения в семье» Инфинитив. Герун-

дий. Предлоги места. Прямые и косвенные вопросы. Город и село.  

Электронное письмо личного характера. Словообразование существительных от при-

лагательных (-ance, -cy, -ence, - ness,-ity). Фразовый глагол (make); дифференциация лекси-

ческих значений слов: brush/sweep, cupboard/war drobe, clean/wash 

Интеграция в экологию. Животные в опасности. Spotlight on Russia. Старые северные 

русские деревни. Страноведение. Дом премьер-министра в Великобритании Коррекция 

знаний и умений. Домашнее чтение. Бернард Шоу «Пигмалион», ч. 2 

Очевидное – невероятное. 

«Загадочные существа, чудовища». Статья о загадочных существах. Сны и кошмары. 

Речевое взаимодействие (размышления/рассуждения).  

Видовременные формы глагола. Прошедшее время. Модальные глаголы 

must/can’t/may при выражении предположений.  

Иллюзии.  

Порядок написания рассказа (на основе прочитанного задания). Словообразование 

сложных прилагательных; практика использования временные формы глаголов.  

Страноведение. Знаменитый замок с привидениями в Великобритании. Spotlight on 

Russia. О домовых и русалках-русских призраках. Интеграция в искусство и дизайн. Стили 

в живописи.  

Домашнее чтение. Бернард Шоу «Пигмалион», часть 3 

Современные технологии. 

Статья о роботах и робототехнике. Компьютерные проблемы. Диалог об устранении 

неполадок с компьютером. Способы выражения значения будущего; придаточные цели. 

Идиомы по теме «Современные технологии» Способы выражения будущего времени (за-

крепление). Интернет. Статья «Подростки и высокие технологии» «Ваше мнение» сочине-

ние. Словообразование: существительные от глаголов . 

Способы словообразования: (-ment, -ing, - tion, -ssion, - ery, -ation); фразовый глагол 

(break).  
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Страноведение. ТВ передача о новинках в мире высоких технологий. Spotlight on 

Russia.  

Робототехника в России. Интеграция в экологию. Электронный мусор и экология.  

Домашнее чтение. Бернард Шоу «Пигмалион», часть 4. 

Литература и искусство .   

Досуг и увлечения. Статья об искусстве  прилагательные-антонимы.  

Музыка. Диалог о музыкальных вкусах. Степени сравнений прилагательных и наре-

чий. Викторина о классической музыке.  

Идиомы по теме «Развлечения». Фильмы. Рецензия на книгу/фильм.  

Словообразование глаголов с приставками re-, mis-, under-, over-,dis-; Текст о посеще-

нии концерта с использованием разных временных форм глаголов.Страноведение.  

Вильям Шекспир. Драматургия Шекспира. Аудирование с пониманием основного со-

держания текста. Spotlight on Russia.  

Великие произведения искусства. Третьяковская галерея. Интеграция в литературу. 

Вильям Шекспир. Венецианский купец.  

Домашнее чтение. Бернард Шоу «Пигмалион», часть 5 

Город и общество. 

Город и общественная жизнь. Практика использования временных формы глаголов. 

Уличное движение. Диалог по ситуации «Как пройти?»  

Памятники архитектуры в опасности. Страдательный залог (The Passive); каузативная 

форма (The Causative).  

Услуги населению; профессии, прилагательные для описания профессий; идиомы с – 

self; возвратные местоимения.   

Электронное письмо. Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Сло-

вообразования существительных с абстрактным значением. 

 Страноведение. Добро пожаловать в Сидней, Австралия.  Spotlight on Russia.  Мос-

ковский Кремль. Интеграция в искусство. Памятники мировой культуры в опасности.  

Домашнее чтение. Бернард Шоу «Пигмалион», часть 6. 

Проблемы личной безопасности. 

Страхи и фобии. Идиомы для описания эмоциональных состояний. Скорая помощь. 

Диалог - разговор по телефону.  

Условные придаточные предложения реального и нереального типа (Conditionals 

(Types 1, 2, 3).  

Привычки. Модальные глаголы (Modals present forms). Польза и вред компьютерных 

игр. Аудирование «За и против». Словообразование глаголов от существитель-

ных/прилагательных. 

 Страноведение. Осторожно! Опасные животные США. Spotlight on Russia.   

Решение проблем. Телефон доверия.  Интеграция в ОБЖ. Защити себя сам - об осно-

вах личной безопасности и самообороны. Аудирование.  

Домашнее чтение. Бернард Шоу «Пигмалион», часть 7. 

Трудности. 

Никогда не сдавайся! Ознакомление с антонимами - прилагательными, антонимами – 

наречиями. Идти на риск.  

Диалог о занятиях экстремальным спортом. Косвенная речь. (Reported speech).  Ме-

стоимения с some/any/every/ no. Выживание. Идиомы с лексикой по теме «Животные». Ин-

струкция по написанию письма - заявления о приеме на работу. Изложение содержания 

текста-диалога в косвенной речи. Способы словообразования.  

Страноведение. Хелен Келлер (биография, органы чувств). Интеграция в экологию. 

Вызов Антарктиды. Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая.  

Домашнее чтение. Бернард Шоу «Пигмалион», часть 8. 
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2.2.2.4. Основы финансовой грамотности 

Целью реализации курса «Основы финансовой грамотности» является формирование 

специальных компетенций в области управления личными финансами у обучающихся шко-

лы. 

Эффективность будущих решений в области личных и семейных финансов опреде-

ляется уровнем финансовой грамотности. Это требует от образовательной организации 

комплексного подхода к разработке программы курса «основы финансовой и способам ее 

реализации. 

Вместе с тем в соответствии в Федеральными государственными стандартами 

(ФГОС) всех уровней главной целью и результатом образования является развитие лично-

сти обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД). Програм-

ма по финансовой грамотности направлена на формирование всех видов УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных). 

Реализация данной программы способствует формированию личности соцально-

развитого, критически мыслящего, конкурентоспособного выпускника, обладающего эко-

номическим образом мышления, способного взять на себя ответственность за свое буду-

щее, за будущее своих близких и своей страны. 

Содержание учебного предмета 

Управление денежными средствами семьи. 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег. Способы влияния 

на инфляцию. Центральный банк.  

Структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов. 

Человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: 

профицит, дефицит, личный бюджет. Зависимость уровня благосостояния от структуры ис-

точников доходов семьи. 

Структура доходов населения России и её изменений в конце XX – начале XXI в. 

Способы повышения семейного благосостояния. 

Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование.  

Основные виды финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание возмож-

ных норм сбережения по этапам жизненного цикла. 

Риски в мире денег. 

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; страхование; виды 

страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков. Знание видов раз-

личных особых жизненных ситуаций; способов государственной поддержки в случаях при-

родных и техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях; видов страхования; 

видов финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, 

управляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество; представление о 

способах сокращения финансовых рисков. 

Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 

Банковская система в РФ. Банк,  коммерческий банк, Центральный банк. Основные 

банковские операции. 

Бизнес. Структура  бизнес-плана, источники создания и  финансирования бизнеса. 

Основные финансовые правила ведения бизнеса. 

Валюта. Мировой валютный рынок. Курс валюты. Влияние мирового валютного 

рынка на валютный рынок России, определение курса валют. 

Человек и государство: как они взаимодействуют. 

Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы. Налоги с физических и юри-

дических лиц. 

Общие принципы устройства пенсионной системы РФ. 

Пенсия; пенсионная система; пенсионные фонды. Пенсионные накопления. 
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2.2.2.5. История 

Курс истории на уровне основного общего образования является частью концентри-

ческой системы исторического образования. Изучая историю на уровне основного общего 

образования, обучающиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминоло-

гией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способа-

ми исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возраст-

ных потребностей и познавательных возможностей обучающихся 5-9 классов, особенно-

стей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение пред-

мета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; от-

ражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие ма-

териального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, эт-

нонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их по-

требностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) 

и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобра-

зия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исто-

рических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодей-

ствия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. 

Цели и задачи изучения предмета. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и вос-

питание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих цен-

ностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и челове-

чества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и соци-

альной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой ис-

торической подготовке и социализации обучающихся.  

Задачи изучения предмета: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
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 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемир-

ной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями ра-

ботать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, толерант-

ного отношения к представителям других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах ис-

торического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исто-

рические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям куль-

туры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других наро-

дов 

 сформировать  у обучающихся целостное представление об историческом пу-

ти России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших собы-

тиях и крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – 

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества. 

Историческое образование на уровне основного общего образования играет важ-

нейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации обучающихся, приоб-

щения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обу-

чения у обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых собы-

тиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути россий-

ского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в 

динамично развивающемся информационном пространстве. 

 

Содержание учебного предмета 

История Древнего мира.  

Введение  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древ-

ние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира.  

Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура сче-

та по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христиан-

ской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представле-

ние о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  
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Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди – наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства перво-

бытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготов-

ления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие чело-

века – овладение огнем. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как ос-

новной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего че-

ловека. Человек разумный. Родовые общины.  

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении произво-

дящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы ран-

него земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. По-

следствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, пря-

дение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управ-

ление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиоз-

ные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в об-

щине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Тема 3. Счет лет в истории  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

Повторение  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет  

Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледелие в 

Древнем Египте. Система орошения земель. 

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и об-

мен. Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного 

войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жре-

цов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Иси-

де. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: му-

мии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Архео-

логические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанха-
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мона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнееги-

петского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Иеро-

глифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папи-

русы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, аст-

рономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь,  водяные ча-

сы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Повторение  

Тема 5. Западная Азия в древности  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в 

Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строи-

тельный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от зем-

ли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. 

Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Разви-

тие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии фини-

кийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организа-

ция жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврей-

ских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. 

Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания, исторический и нравственный опыт ев-

рейского народа.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба 

с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о 

героях. 

Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования желез-

ных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. Ас-

сирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских ца-

рей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека гли-

няных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства  ассирийского искусства. Ле-

генды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Ва-

вилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский 

царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской дер-

жавы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская доро-

га» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город Персе-

поль – столица великой державы древности. 

Тема 6. Индия и Китай в древности  

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древ-

ности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия ин-

дийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, зем-
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ледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объедине-

ние Индии царем Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. Ки-

тайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоева-

тельные войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия Цинь 

Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, 

компас. Великий шелковый путь. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Тема 7. Древнейшая Греция . 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие пол-

новодных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Ги-

бель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера воин-

ственных племен и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персе-

фоне. Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садовод-

ство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архон-

ты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоева-

ние спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колониза-

ции. Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах 

Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры 

эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – го-

род, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атле-

ты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знамени-

тых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Миль-

тиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Втор-

жение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Са-
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ламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов 

при Платеях. Причины победы греков. 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии  

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление 

власти демоса – демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и не-

гражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – 

крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афи-

ны. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – 

главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афи-

нян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о 

природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театраль-

ные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль теат-

ральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на вы-

борных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского 

царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филип-

пе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. 

Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь 

Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа 

над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Алек-

сандра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Ги-

бель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение 

великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Склады-

вание пространства эллинистического мира на территории державы А.Македонского: Еги-

петское, Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. Фаросский маяк – од-

но из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на се-

ми холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ 

римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выби-

раемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства 

Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  
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Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  

Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Со-

здание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторже-

ние войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. 

Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – про-

винция Рима. 

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, бы-

ту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским 

обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земле-

дельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. При-

нятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земле-

дельцев Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая по-

беда восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под ру-

ководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев 

за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель 

Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков 

из Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Еди-

новластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение 

римского государства в империю. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  Неро-

на. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об 

Иисусе его обучающихся. Предательство Иуды. Распространение  христианства. Мораль-

ные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 

Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникнове-

ние и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоева-

ния римлян. Переход к обороне границ римской империи. 
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Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы 

в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  

Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варва-

ров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная 

власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Пере-

мены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епи-

скопа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение 

новой столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других 

городов империи.  

Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных госу-

дарства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение За-

падной Римской империи. Конец эпохи античности. 

История Средних веков. 

Введение  

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Тема 1. Становление средневековой Европы  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование вар-

варских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Авгу-

стин. Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства ¬– православия и католициз-

ма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. 

Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Культура Западной Европы в ранее средневековье 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках  

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, 

хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских 

государств. 

Тема 3. Арабы в VI-XI веках  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  Культура стран Халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и свет-

ская.  

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жиз-

ни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, пра-

вославие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полу-

острове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Тема 7. Образование централизованных государств  
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Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Гене-

ральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 

Великая хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-

XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Кре-

стьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках  

Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV 

вв.  

Кризис католической церкви. Папы и императоры.  

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках  

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского 

полуострова.  

Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Ры-

царская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопе-

чатания в Европе. Научные открытия и изобретения. 

Культурное наследие Византии.  

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Созда-

ние государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

История России:  Россия с древнейших времен до конца XVI века. 

Введение  

Что изучает история Отечества. История России  - часть всемирной истории. Факто-

ры самобытности российской истории. 

Тема 1. Восточные славяне  

Происхождение восточных славян. Восточные славяне и их соседи. Расселение, со-

седи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образова-

ния государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть времен-

ных лет» о начале Руси.  

Тема 2. Русь в первой половине XII века  

Формирование  Древнерусского государства. Первые русские князья. Князь Влади-

мир. Крещение Руси. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Русская 

правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 

связи Древней Руси. Культура Древней Руси. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Быт и нравы Древней Руси.  Особенности развития древнерусской культуры. 

Повторение и обобщение по теме: «Русь в VIII – первой половине XII века»  

Тема 3. Русь во второй половине XII  -  XIII века  

Раздробление Древнерусского государства:  экономические и политические причины 

раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое населе-

ние. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй круп-

нейших русских земель (Владимиро – Суздальское княжество. Великий Новгород. Галицко 

– Волынская земля.).  Идея единства русских земель в период раздробленности.  
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Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями. 

Русь и Орда. Русь и Литва. Культура русских земель во второй половине XII  -  XIII века. 

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь во второй половине XII  -  

XIII века»  

Тема 4.  Образование единого русского государства  

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества.  

Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Московское кня-

жество и его соседи в конце XIV- середине XV века. Создание единого Русского государ-

ства и конец ордынского владычества. Русские земли в составе Великого княжества Литов-

ского.  

 Московское государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в 

конце XV – начале XVI века. Культура и быт в XIV – начале XVI века. Отражение идеи 

общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задон-

щина». 

 Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. 

Андрей Рублев.  

Основные социальные слои Российского государства в XIV – начале XVI века. 

Тема 5.  Московское государство в XVI веке  

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана 

IV. Опричнина. Культура в  XVI веке. Быт в  XVI веке. 

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь Московская»  

Повторение и обобщение по теме: «История России с древнейших времен до конца 

XVI веке»  

Повторение и обобщение по теме: «Общее и особенное в развитие средневековой 

Руси и стран Центральной и Западной Европы»  

История России. Конец XVI –XVIII век. 

Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков  

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Году-

нов. Установление крепостного права. Династические, социальные и международные при-

чины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи По-

сполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 года. Начало династии Романовых. К. Минин, Д. Пожарский.  

Тема 2. Россия в XVII веке   

Политическое устройство России в XVII веке. Правление первых Романовых. Нача-

ло становления абсолютизма. Приказная система. Соборное Уложение 1649 года. 

Социально – экономическое развитие России в XVII веке. Новые явления в эконо-

мике: рост товарно – денежных отношений, развитие мелкотоварного производства. Воз-

никновение мануфактур и наемного труда. 

Население страны: основные социальные группы, их положение. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие 

торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмар-

ки.  

Народы России: освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Причины, участники и формы народных движений в XVII веке. Городские восста-

ния. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформа патриарха Никона. Церковный раскол. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запо-

рожская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская 
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война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завер-

шение присоединения Сибири. 

Культура в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей 

с Западной Европой. Оюразование. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепро-

ходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве 

XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в XVII веке»  

Тема 3. Россия в 1 четверти XVIII в.   

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Причины и начало Северной войны.Создание 

флота и регулярной армии. Преобразования Петра I в государственном управлении и  эко-

номике. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Основание Петербурга. 

Установление абсолютизма. Политика протекционизма и меркантилизма. Подчинение 

церкви государству. Табель о рангах. Превращение дворянства в господствующее, приви-

легированное сословие. Указ о престолонаследии. Подушная подать.  

Внешняя политика Петра I. Северная война. Полтавская битва. Прутский поход. 

Провозглашение России империей. 

Народные движения первой четверти XVIII века. Астраханское восстание. Восста-

ние под предводительством К. Булавина. Башкирское восстание. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Ака-

демия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 

преобразований в истории страны. 

Повторение и обобщение по теме: «Историческое значение реформ Петра и оценка 

его деятельности»  

Тема 4. Россия в 1725-1762   

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворо-

тов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 

крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в со-

став России казахских земель. 

Тема 5. Россия в 1762-1801  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уло-

женная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамо-

ты дворянству и городам.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет крепостни-

чества. Развитие капиталистического уклада.  

Социальные движения второй половины XVIII в. Крестьянская война под предводи-

тельством Е. Пугачева. 

 Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Развитие общественной 

мысли. 

Внешняя политика последней трети XVIII в. Русско – турецкие войны и их значение. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Русское военное искусство: А.В. Су-

воров, Ф.Ф. Ушаков., Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Ре-

чи Посполитой. Русско – шведская война. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Основные направления внутренней и внеш-

ней политики. 
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Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская рево-

люция.  

Тема 6. Русская культура второй половины XVIII века  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхет-

ские корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические 

экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессио-

нального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном 

искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворян-

ская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

История России. XIX век. 

Тема 1. Россия в 1 четверти XIX века  

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр 

I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по разви-

тию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного со-

вета. Причины свертывания либеральных реформ.  

Россия в международных отношениях начала XIX века. Основные цели и направле-

ния внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г.  и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раев-

ский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влия-

ние Отечественной войны 1812 г. на I общественную мысль и национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный 

союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные 

итоги внутренней политики Александра 1. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения,  идейные основы и цели, пер-

вые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Север-

ное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Тема 2. Россия во 2 четверти XIX века.   

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппара-

та. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало про-

мышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая ре-

форма Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофи-

лы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) 

и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петра-

шевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, во-

сточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и 

последствия войны. 
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Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIXв. Развитие науки и техники (Н. И. Лоба-

чевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их 

участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произ-

ведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Ста-

новление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. 

А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую 

культуру. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в первой половине XIX века» (1 ч). 

Тема 3. Россия в эпоху реформ 1860 – 1870 гг. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Импера-

тор Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Кре-

стьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, воен-

ная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство по-

сле отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в со-

циальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либе-

ральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Тема 4. Россия в 80-90е гг. XIX века.  

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Алек-

сандра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Воз-

растание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию про-

мышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разра-

ботка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке.  Россия в междуна-

родных отношениях конца XIX века. 

Культура России во второй половине XIX века. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литера-

тура и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некра-

сов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижни-

ки. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Мо-

гучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 
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История Нового времени. 

Введение  

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Европа и мир в начале Нового времени    

Технические открытия и выход к Мировому океану.  

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. 

Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и 

освоение европейцами Нового Совета.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталисти-

ческих отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникно-

вение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. Расширение 

внутренних и мирового рынка. 

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных 

государств в Европе. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. 

Художественная культура и наука эпохи Возрождения  

Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах 

на природу: Н. Коперник, Дж. Бруно,  Г. Галилей, Р. Декарт.  

Реформация и контрреформация в Европе  

Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и 

судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны.  

Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в про-

винциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Международные отношения в XVI-XVIII веках  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 

господство. Тридцатилетняя война: причины и значение.  

Эпоха просвещения. Время преобразований   

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие есте-

ственных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. 

Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: 

барокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало револю-

ции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Ро-

беспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктату-

ра. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. 

Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках  
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Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 

Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Оформление консервативных, либераль-

ных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секу-

ляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили худо-

жественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального общества в XIX 

веке»  

Строительство новой Европы  

Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию. 

Крушение империи Наполеона. Освобождение европейских государств. Франция: экономи-

ческая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский конгресс. 

Священный союз. 

Англия в первой половине  XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», ра-

бочее движение, внутренняя и внешняя политика. Германия  в первой половине  XIX века. 

Италия  в первой половине  XIX века. Франко –прусская война. Парижская коммуна. 

Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы»  

Мир во второй половине    XIX века.  Европа: время реформ и колониальных захва-

тов века  

Германская империя. Великобритания конца  XIX века. Создание Британской импе-

рии. Третья республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. От Австрийской 

империи к Австро – Венгрии. 

Две Америки  

США в  XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. Граждан-

ская война между Севером и Югом. 

Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба народов Ла-

тинской Америки, образование независимых государств. 

Традиционные общества Востока в  XIX веке: модернизация или потеря независи-

мости   

Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни. 

 Китай: колонизация европейскими государствами.  Движение тайпинов. Раздел Ки-

тая на сферы влияния. 

Индия : насильственное разрушение традиционного общества, распад державы Ве-

ликих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Международные отношения  в конце XIX  – начале XX вв.  

Политическая карта мира в конце XIX  – начале XX вв. Внешнеполитические инте-

ресы ведущих держав и образование  военно – политических блоков. 

Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 1800-1900 гг.»   

Новейшая история. XX  - начало XXI века. 

Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация  

Тема 1. Мир в начале  XXвека, 1900-1918  
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Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. 

Главные векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития различ-

ных стран. Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности осу-

ществления социального реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как альтер-

натива социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях 

массового промышленного производства. Предпосылки формирования единого экономиче-

ского мирового пространства. Основные направления политической демократизации соци-

ально-политической жизни в начале XX века. Политические партии и основные идеологи-

ческие направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Рабочее движение в начале 20 века. 

Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела ми-

ра между главными колониальными державами,  борьба за передел сфер влияния. Нараста-

ние противоречий и образование двух блоков: Тройственного союза и Антанты. Гонка во-

оружений и локальные конфликты. Рост националистических настроений в обществе. 

Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Ха-

рактер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на море. 

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников коалиций. Человек и общество в 

условиях войны.  

Тема 2. Мир в 1918-1939 гг.  

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 

года: надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного урегу-

лирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как 

гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-

Вашингтонской системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины неустойчи-

вости новой системы международных отношений.  

Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой 

мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни. 

Изменение в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Ак-

тивизация праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад 

империй и образование новых государств как политический результат войны. 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и торжество 

консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра в США. 

Эпоха зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. : причины и проявление 

экономического кризиса в США и странах Западной Европы. Особенности экономического 

кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. «Новый курс» Рузвельта. Британская 

и французская модель борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его политический 

курс. Народный фронт во Франции.  

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из 

экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Идеология национал-

социализма. Условия и этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Испания в годы 

экономического кризиса. Революция 1931 г. И свержение монархии. Гражданская война в 

Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры.  

Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века.  Проблема 

синтеза традиций и модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, 
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Китая, Индии. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто дней 

реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны в Китае. Японо-китайская 

война. Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания 

ненасильственного сопротивления.  Пример характерных для Латинской Америки смены 

циклов: революция – реформы – диктатура – революция. 

Международные отношения в конце 1930-х гг.  Крах Версальско-Вашингтонской 

системы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность 

политики умиротворения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. 

Мюнхенский сговор. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. 

Провал идеи коллективной безопасности. 

 Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и направления в 

художественной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в 

архитектуре. Символизм в музыке(Вагнр), в литературе(Бодлер, Верлен, Маларме). 

Литература.  Кинематограф как вид массовой культуры.  

Повторение и обобщение по теме: «Мир в 1918-1939 гг.»  

Тема 3. Вторая мировая война  

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны, основные операции. Военные действия в Северной Африке, в 

Азии и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский 

«новый порядок».  Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание 

антигитлеровской коалиции. 

Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. 

Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование 

двух германских государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

Тема 4. Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века  

Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного 

экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, 

обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Государство благосостояния, его 

основные характеристики. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее 

атрибуты и символы.   

Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-

1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к 

постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 

занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа 

социально-экономической политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-

реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического 

развития стран Западной Европы в конце XX– начале XXI  в. в условиях глобализации и 

соперничества трех центров современной мировой экономики: США, Европейский союз, 

Япония. 

Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI  в. Главные идейно-

политические направления партийной борьбы во второй половине XX века: консерватизм, 

либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-

политической расстановке сил в странах Западной Европы. Факторы возрождения правых 

экстремистских группировок. Неофашизм. 

Страны Западной Европы и США во второй  половине  XX– начале XXI века. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики. Принципы внутренней и 

внешней политики США. Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в 

конце20 века. Великобритания: «политический маятник»(лейбористы и консерваторы). 
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Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – «консервативная 

революция». Э. Блэр политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная 

Ирландия на пути к урегулированию. От многопартийности к режиму личной власти 

генерала де Голля во Франции.  

Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как 

особенность политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и 

коррупция, попытки борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития.  

Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и 

социально-экономических систем. Проблемы объединенной Германии. 

Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений 

и расширения влияния гражданского общества во второй половине XX– начале XXI  в.   

Восточноевропейские страны.  Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. 

Революции и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и 

модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно - 

цивилизационные особенности Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-

мусульманского региона. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских 

традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и 

политического развития стран Африки, Азии. 

Мировая культура во второй половине XX– начале XXI  века. Научно-техническая 

революция: достижения и проблемы. Революционное развитие информационных 

технологий. Интернет. Новые философские направления: от экзистенционализма до 

постмодернизма. Литература. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, 

концептуализм, Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф: направления и жанры. США 

– главный поставщик кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая 

индустрия. Массовая культура и индустриальное общество.  Религия и церковь в 

современном мире. 

Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной войны» 

разрядка, распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение 

НАТО на Восток. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция: американский 

и европейский варианты. Угроза международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление 

современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы. 

Глобальные проблемы человечества. 

Новейшая история России (начало XX– начало XXI  веков) 

Введение. 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX– начала XXI  веков. 

Тема 1. Россия в начале XX века. (1900-1916 гг.) (9 ч). 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 

характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации 

России в начале XX века.   

Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика политической 

системы Российской империи и необходимость ее реформирования. Личность Николая 2, 

его политические воззрения. Либеральная программа преобразований. Борьба в высших 
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эшелонах власти по вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-

Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития экономики 

в начале 20 века. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал, причины его 

проникновения в страну. Российский монополистический капитализм, его специфика, 

формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-

монополистический капитализм. Кустарная Россия, удельный вес и производственные 

формы. Сельское хозяйство, сельская община. 

Социальная структура России в начале XX века. Особенности социальной 

структуры. Поместное дворянство, экономическое положение и политическая роль. 

Неоднородность русской буржуазии. Специфика «небуржуазного» массового сознания. 

Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. 

Количественная и качественная характеристика пролетариата, особенности труда и быта. 

Чиновничество. Духовенство, Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Внешнеполитические 

приоритеты в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива Российского 

императора .Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война. Ход военных 

действий, причины поражения в войне. Портсмутский мир. 

Общественные движения в России начала XX века. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических 

партий. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. 

Ленин, Ю.О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой 

организации. Е. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-

японской войны на общественно-политическое движение в России. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. 

«Зубатовский социализм», суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. 

Манифест 17 октября 1905 г.  Создание Государственной Думы. Формирование 

либеральных и консервативных партий.  Конституционно-демократическая партия и «Союз 

17 октября»: политические доктрины, решение аграрного и национального вопросов, 

численный состав. Монархические партии и организации. Черносотенное движение. Итоги 

революции. 

Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты 

Государственной Думы. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический 

смысл. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги реформ. Убийство А.А. 

Столыпина. 3 Государственная Дума. Общественное и политическое развитие России в 

1912-1914 гг. Свертывание курса реформаторства. 

Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. Обострение 

русско-германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее причины, цели и 

планы воюющих сторон. Основные события на фронте. Итоги военной кампании 1914-

1916. Психологический перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к 

войне. «Верхи» в условиях войны. «Распутинщина». IV Государственная Дума. Нарастание 

революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. 

Основные тенденции развития русской культуры. Развитие науки. Русская философия, 

поиски общественного идеала. Русская идея. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. 
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Символизм. Футуризм. Акмеизм. Русский авангард.  Драматический театр: традиции и 

новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в начале XX века. (1900-1916 гг.)»  

Тема 2. Россия 1917-1927 гг.  

Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. Двоевла-

стие, причины и суть. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти, курс на продолже-

ние войны. Демократизация российского общества.  

Рождение новой власти на местах. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Апрель-

ские тезисы. Апрельский кризис власти. Образование первого коалиционного правитель-

ства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские события в Петрограде. Переход 

РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление Корнилова и его последствия. 

Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс больше-

вистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в Петрограде. 

Крах праволиберальной альтернативы.  2 Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного правительства. Судьба Учредительного собра-

ния. Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности.  Доктрина 

мировой революции и революционной войны. Брест-Литовский мирный договор. Его усло-

вия и последствия. 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспор-

та, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продоволь-

ственной диктатуры. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация 

товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого 

движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. Фор-

мы, районы оккупации. Формирование Восточного фронта. Создание региональных прави-

тельств. Уфимская директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во 

время Гражданской войны. Конец колчаковского движения. Формирование Южного фрон-

та. Характер белогвардейской политики на юге. Белый террор. Движение зеленых. Север-

ный фронт Гражданская война на национальных окраинах.  Окончание гражданской войны. 

Причины победы красных. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х 

гг. Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. 

Кризис нэпа, его причины. Альтернативы развития. 

Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев об-

щества. Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование 

однопартийной системы. Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве 

после смерти Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина. 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская кон-

ференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и политические по-

следствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  Международная обстановка во время и 

после Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею мировой революции.. Пе-

ренесение акцента на нормализацию отношений с мировым сообществом. Прорыв изоля-

ции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. Междуна-

родное признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Герма-

нии. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг. 

Духовная жизнь в СССР.  Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. 

Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской России. Первая 

волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Про-
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леткульт. Новые имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. Начало пар-

тийного наступления на культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия 1917-1927 гг.»  

Тема 3. СССР 1928-1938 ГГ.   

Экономическое развитие  СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. 

Оформление двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. Предпосыл-

ки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Итоги первых пятилеток. Коллективизация. 

Раскулачивание. 

Советская политическая система.  Определение и основные черты тоталитарного 

государства. Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков внутрипартийной 

демократии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за культурой. Дальнейшее 

наступление на церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки 

сопротивления режиму. 

Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре обще-

ства. Рабочий класс источники пополнения. Стахановское движение. Ужесточение трудо-

вого законодательства. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Огра-

ничение административных и гражданских прав крестьянства. Истребление старых кадров 

интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурная часть советской экономики. 

Положение верхнего слоя советской социальной системы – номенклатуры. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг.Новый курс советской дипломатии. Отход от про-

германской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борь СССР за создание системы 

коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского блока. 

Война в Испании. Мюнхенское соглашение. Дальневосточная политика СССР. Советско-

германские договоры и секретные соглашения к ним. 

Духовная жизнь советского общества.  Идеологическое наступление на культуру. 

Школа и семья. Достижения советской науки. От свободы творчества к творческим союзам. 

Горький. Феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. 

Повторение и обобщение по теме: «СССР 1928-1938 гг. «  

Тема 4: «Великая Отечественная  война»  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского 

сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и ее итоги. Укреп-

ление обороноспособности страны: достижения и просчеты. Подготовка Германии к напа-

дению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 1941- лето 1942 г. Пробле-

мы внезапности нападения Германии. Первые мероприятия правительства по отпору врагу. 

Периодизации военных действий. Приказ № 270. Итоги и значение битвы под Москвой. 

Приказ № 227. Сталинградская битва. Создание антигитлеровской коалиции. Морально-

психологическое состояние советских людей. Церковь в годы войны. Эвакуация. Героиче-

ский труд. Жизнь и быт. Культура в годы войны. 

Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское движение.  Бит-

ва на Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса. Соот-

ношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта. 

Завершающий период войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 

«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Крымская кон-

ференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром Японии. 

Причины победы, итоги и цена. 

Повторение и обобщение по теме: «Великая Отечественная  война»  
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Тема 5. СССР  в 1945-1952 гг.   

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Экономи-

ческие потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности.  

«Демократический импульс» войны. Изменение в структурах власти. Система ГУЛАГа. 

Национальная политика. 

Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противо-

речия в развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии. 

Внешняя политика: СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Тема 6. СССР в 1953- середине 60-х гг.  

Изменения политической системы  в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина и 

борьба за власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. XX съезд партии. Критика 

культа личности и ее пределы.  

Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС. Разработка новой 

Конституции СССР. НТР в СССР. Успехи в освоении космоса. Ослабление идеологическо-

го давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс Ма-

ленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных земель. Со-

здание совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное со-

существование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с 

Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и коммунистическое рабочее движение. 

СССР и страны «третьего мира». 

Тема 7. СССР  в середине  60-х –  середине 80-х гг.  

Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960-  середине 1980 гг. От-

странение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций пар-

тийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление роли ар-

мии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 1977 г.  

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирова-

ния экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа промышленности 

1965 г.: цели, содержание результаты. Отставание СССР в научно-технической сфере. Осо-

бенности социальной политики. 

Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. Литера-

тура в борьбе с идеологией застоя. Движение диссидентов. Советская музыка. Балет. Опер-

ное искусство. Кинематограф. 

Тема 8. Перестройка в  СССР 1985-1991 ГГ.   

Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Гор-

бачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция. Возрождение россий-

ской многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и 

церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 года и его послед-

ствия. Роспуск КПСС. Распад СССР.  Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия «ускорения социально-

экономического развития». Экономическая реформа 1987 г и причины ее незавершенности. 

Программа «500» дней. 

Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности.  Пересмотр пар-

тийной идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля над СМИ. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Кризис социалистической идеологии. 

Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. Нор-

мализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских войск из 
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Афганистана. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского 

Договора. 

Тема 9. Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI века  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ. Либерализация цен. Приватизация. Результаты и социальная цена реформ. Финан-

совый кризис 1998 г. 

Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете Рос-

сии Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции. Политиче-

ский кризис 1993 г. Демонтаж советской системы. Новая Конституция России. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и ис-

кусство в новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое положе-

ние России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и после 

распада СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и регио-

нами. Чеченский кризис.  

Россия  в начале  XXI  века.  Президент В.В. Путин. Укрепление российской госу-

дарственности. Политические реформы. Новые государственные символы России. Эконо-

мические реформы и социальная политика. Борьба с терроризмом. Разработка новой внеш-

неполитической стратегии. 

Общественно – экономическое и политическое развитие на современном этапе в 

условиях экономического кризиса. 

 

2.2.2.6.Обществознание 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет со-

бой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отноше-

ний. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социаль-

ные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; право-

вые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом со-

держания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельно-

сти, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; реше-

ние познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой информации и определения собствен-

ной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, спо-

собности к самоопределению и самореализации; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной  от-

ветственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демо-

кратическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; • развитие личности на исклю-

чительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального по-

ведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изуче-

нию социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному само-
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определению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводи-

тельной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необхо-

димых для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитив-

но оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования обще-

ственных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной со-

временному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования обще-

ственных отношений;   

 овладение обучающимися умениями получать из разнообразных источников 

и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практиче-

ской деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной дея-

тельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных националь-

ностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотноше-

ний, семейно-бытовых отношений.  

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помо-

гать предпрофильному самоопределению школьников. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс общество-

знания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, 

курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке обучающихся. При изучении 

курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать ме-

тапредметную основу и учитывать возрастные особенности обучающихся.  

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обще-

ствознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в 

нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большин-

ство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию 

родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс 

«Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая помогает 

им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное 

значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных эта-

пов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей обучаю-

щихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подрост-

ковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни челове-

ка в социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра 

и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 
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обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие со-

циальные свойства человека. Программа последовательно вводит ша в расширяющийся 

круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Се-

мья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» 

до самого общественно значимого — тема «Родина». Обучающиеся расширяют круг сведе-

ний не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но 

на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её со-

циальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме ка-

честв, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширя-

ются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за неко-

торые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости со-

блюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок по-

священ необходимости подготовки обучающегося к выполнению воинского долга. Вторая 

тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлени-

ях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внима-

ние уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реали-

зуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 

производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержа-

тельные компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целост-

но. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит 

в круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — 

«Сфера духовной жизни» — вводит обучающегося в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме обучающиеся получа-

ют возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, 

науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубля-

ет знания обучающихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, 

потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия от-

носительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообраз-

ных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограни-

ченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребите-

ли, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономиче-
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ским проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную 

торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: со-

циальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная 

мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характе-

ризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Поли-

тика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает 

роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключи-

тельная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного вре-

мени, вводит обучающихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отво-

дится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элемен-

там конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, феде-

ративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и 

защиты прав и свобод гражданина РФ. Обучающимся предъявляются в определённой мере 

систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет 

во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учё-

ных, кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-

экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Учениче-

ского совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач 

этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонару-

шениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием дан-

ного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и иссле-

дований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На пер-

вом уровне основной школы, когда обучающиеся только начинают систематическое изуче-

ние содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личност-

но ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматривае-

мых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и не-

большим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложив-

шимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о соци-

альной жизни и поведении людей в обществе.  

Развитию у обучающихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с по-

зиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведе-

ния. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных техноло-

гий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускни-

кам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

 Содержание учебного предмета 

Человек. 

Загадка человека. Наука о происхождении человека. Теории происхождения человека. 

Цели и ценность человеческой жизни. 

Природа человека. Человек существо биологическое  и социальное. Отличие человека 

от животных. Наследственность. 

Возраст человека периодизация.  Возраст человека и становление внутреннего мира. 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоя-

тельность показатель взрослости. 
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Особенности общения подростков  со сверстниками, со старшими и с младшими по 

возрасту партнерами. 

Человек в социальном измерении. 

Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность – ка-

кая она? 

Познание мира и себя. Что такое самосознание. Способности человека. Потребности 

человека.  Мир мыслей. Мир чувств. Слагаемые жизненного успеха. 

Деятельность человека. Виды деятельности. Готовимся выбирать профессию. Выбор 

жизненного пути. 

Человек среди людей. 

Межличностные отношения. Виды межличностных отношений. Чувства – основа 

межличностных отношений. 

Человек в группе. Социальные общности и  группы. Поведение человека в группе. 

Групповые нормы. Лидерство. 

Общение. Цели общения как вида деятельности. Виды общения. Особенности обще-

ния со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Виды конфликтов и пути их разрешения. 

Поведение человека в конфликте. 

Семья. 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Виды семей. Отноше-

ния между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обя-

занности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Здоровый образ жизни: основные правила и показатели. Как правильно организовать 

и спланировать свободное время. 

Семейные ценности и традиции на примере конкретной семьи. Учимся рационально 

вести домашнее хозяйство. 

Как правильно организовать и спланировать совместный досуг членов семьи. Здоро-

вый образ жизни семьи. 

Школа. 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Уровни об-

разования.  

Учеба как основной труд школьника. Учение вне стен школы. Система дополнитель-

ного образования и ее значение. Способы и возможности развития умения учиться. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Отношения 

младшего подростка с одноклассниками, друзьями. Дружный класс. 

Школа центральное звено современной системы образования. Значение школьного 

учения. 

Труд. 

Содержание и сложность труда. Труд как основной вид деятельности человека. Как 

создаются материальные блага. Результаты труда. Заработная плата. Труд условие благопо-

лучной жизни. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творения известных мастеров.  

Виды труда. Значение труда каждого человека для общества. 

Родина. 

Основы государственного устройства России.  Функции русского языка как государ-

ственного. 

Особенности России как федеративного государства. 

Субъект федерации Московская область. 
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История государственных символов России: герб, флаг, гимн. Даты государственных 

праздников России. 

Кто является гражданином государства.  Гражданственность важное качество каждого 

человека. 

Права граждан в соответствии с Основным законом страны Конституцией РФ. 

Основные обязанности граждан РФ. 

Россия многонациональное государство. Национальность человека. Межнациональ-

ные отношения. Народы России  одна семья. Многонациональная культура России.   

Примеры проявлений патриотизма, добросовестного выполнения гражданских обя-

занностей, гражданственности.  

Межнациональные отношения. Толерантность  уважение людей любой национально-

сти. 

Нравственные основы жизни.   

Человек и мораль. Что такое добро и зло. Мораль. Правила доброго человека. Нрав-

ственные качества человека. 

Человек и человечность. Гуманизм. 

Нравственные основы жизни. 

Человек и другие люди. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудниче-

ство и соперничество. Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, 

друзья. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение форма 

отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенно-

сти общения со сверстниками, старшими и младшими. Человек среди других людей. Соли-

дарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Конфликты, причины их возник-

новения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт. 

Человек и закон. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защи-

та. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды право-

нарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. 

Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполне-

нию воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. Дисциплина необхо-

димое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дис-

циплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответ-

ственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Проти-

возаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Человек и экономика. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики потребители, производители.  

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимо-

связь количества и качества труда. 
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Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производитель-

ность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что 

и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. Обмен. Товар, стоимость, цена това-

ра. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции де-

нег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семей-

ный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. 

Человек и природа. 

Человек часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Охранять природу значит охранять жизнь. Цена безответственного от-

ношения к природе. Главные правила экологической морали. Значение земли и других при-

родных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Законы Российской Фе-

дерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохрани-

тельной деятельности. 

Личность и общество. 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориенти-

ры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жиз-

ни, 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. Тенден-

ции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные поня-

тия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг обще-

ственный 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. Самообразо-

вание. 

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 соци-

альные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей лич-

ности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отно-

шения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 
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Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и об-

щества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Экономика. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свобод-

ные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономиче-

ской системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собствен-

ности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Ры-

ночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специа-

лизация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государ-

ственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство дохо-

дов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Бюджет государства и семьи. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Карманные 

деньги: за и против. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия без-

работицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика 

Политическая жизнь общества.  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления полити-

ки. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутрен-

ние и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демокра-

тия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в со-

временном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Органы власти Российской Федерации.  

Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

 Избирательные системы. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в обще-

ственной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах Сред-

ства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Между-

народно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоре-

чия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская актив-

ность. Патриотизм. 
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Право. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, полити-

ческие права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. 

 Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности поло-

жения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность не-совершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 
2.2.2.7. Математика 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех уровнях  школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 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 для адаптации в современ-

ном информационном обществе. 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способ-

ностей. 

2) в метапредметном направлении: 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опы-

та математического моделирования. 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности. 

3) в предметном направлении: 
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 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для про-

должения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повсе-

дневной жизни. 

 Создание фундамента для математического развития, формирования меха-

низмов мышления, характерных для математической деятельности. 

В организации  учебно–воспитательного  процесса важную роль играют задачи. Они 

являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации этого 

процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, специфики 

решаемых образовательных и воспитательных задач. 

Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений  выполнять устно и  письменно арифметические  дей-

ствия  над  числами, переводить  практические  задачи  на   язык  математики,  подготовка  

обучающихся  к  изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на 

индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изуче-

ния курса обучающиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладе-

вают навыками с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицатель-

ными числами, получают представление об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с гео-

метрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур. 

В «Физтех-классах» (5в,6в) обучение матиматике ведется по программе Л.Петерсон 

«Учись учиться». 

В качестве основополагающего принципа программы  «Учусь учиться» в аспекте 

«математики для каждого» на первый план выдвигается принцип приоритета развивающей 

функции в обучении математике. Иными словами, обучение математике ориентировано не 

столько на собственно математическое образование в узком смысле слова, сколько на обра-

зование с помощью математики. 

В соответствии с этим принципом главной задачей обучения математике становится 

не изучение основ математической науки как таковой, а формирование у учащихся в про-

цессе изучения математики качеств мышления, деятельностных способностей и системы 

ценностей, необходимых для полноценного функционирования человека в современном 

обществе, динамичной адаптации человека к этому обществу, самоопределения и самореа-

лизации. 

Таким образом, с точки зрения приоритета развивающей функции образования в 

«математике для каждого» конкретные математические знания рассматриваются не как са-

моцель, а как база, «полигон» для организации полноценной учебной деятельности уча-

щихся. Именно эта деятельность, если говорить о массовой школе, оказывается более зна-

чимой для формирования личности ребенка, чем те конкретные знания, которые послужили 

ее базой. В новых социальных условиях широкого развития информационных сетей прио-

ритетное значение имеет не столько знание той или иной информации, сколько умение ее 

найти, проанализировать, продуцировать и использовать для решения практической задачи. 

Поэтому конкретное содержание обучения математике в программе «Учусь учиться» 

подчинено задаче общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся и ис-

пользованию математики в повседневной жизни. К примеру, результатом изучения квадра-

тичной функции является не только усвоение способов решения соответствующих уравне-

ний и неравенств, но и, главное, понимание взаимосвязей этих математических знаний с 

процессами, происходящими в реальном окружающем мире и человеческом обществе, раз-

витие мышления и становление личности учеников, сохранение и поддержка их здоровья. 

 

Целью изучения курса математики в 7 - 9 классах является развитие вычислитель-

ных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач мате-
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матики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 

средства математического моделирования задач, осуществление функциональной подго-

товки школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. При-

кладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 

Целью изучения раздела Геометрия в 7-9 классах является систематическое изуче-

ние свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных пред-

ставлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изу-

чения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

Курс математики 5-9 класса включает основные содержательные линии: 

        Арифметика; 

        Алгебра; 

        Геометрия; 

        Функции 

 Вероятность и статистика; 

 Логика и множества; 

 Математика в историческом развитии. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

обучающимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни.  

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у обучающихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В 

задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения обучающихся, их способностей к математическому 

творчеству.  

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у обучающихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 

«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, 

которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так и в 

смежных предметах. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у обучающихся первичных о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывают основы формирования 

правильной геометрической речи. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у обучающих-

ся умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графи-

ческий), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии циви-

лизации и культуры. 
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Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образо-

вания, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим 

прежде всего для формирования у обучающихся функциональной грамотности — умений 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить про-

стейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит обучающимся 

рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в про-

стейших прикладных задачах. При изучении статистики и вероятности расширяются пред-

ставления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понима-

ние роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются ос-

новы вероятностного мышления. 

 «Множества» способствуют овладению обучающимися некоторыми элементами 

универсального математического языка. Соответствующий материал нацелен на математи-

ческое развитие обучающихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать 

мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.  

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом развитии» 

изучаются сквозным курсом, отдельно на их  изучение уроки не выделяются. 

На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но со-

держание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гума-

нитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического 

образования. 

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элемен-

ты алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие число-

вую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а 

также элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова гео-

метрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Изучение вероятностно-статистического материала отнесено  к 5—6,  к 7—9 классам 

Содержание учебного предмета 

Натуральные числа. 

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. 

Длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение натураль-

ных чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел и его свойства 

Числовые и буквенные выражения. Формулы. 

Уравнение. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник. Транспор-

тир. Угол. Многоугольники. Треугольник. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Умножение и деление натуральных чисел. 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства. 

Делимость натуральных чисел. 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. Признаки делимости на 

9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший об-

щий делитель, Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные дроби. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. 
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Сравнение дробей. Действия с обыкновенными дробями. 

Смешанные числа. Действия со смешанными числами. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаме-

нателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 

свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

Десятичные дроби. 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. 

Деление десятичных дробей на натуральные числа. 

Умножение и деление десятичных дробей. 

Среднее арифметическое. Проценты. 

Отношения и пропорции. 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Мас-

штаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Площади и объемы. 

Формулы. Площадь. Единицы измерения площадей. 

Объемы. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объем прямоугольного парал-

лелепипеда. 

Рациональные числа и действия над ними. 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными 

числами. 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столб-

чатые диаграммы. Графики. 

Алгебра 

Целые выражения. 

Тождественно равные выражения. Тождества. 

Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одно-

члена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Разложение многочленов на множители. Метод группировки. 

Произведение разности и суммы двух выражений. Разность квадратов двух выраже-

ний. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 

Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

Рациональные выражения. 

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычита-

ние рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рацио-

нальных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных 
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выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрица-

тельным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция  и её график. 

Квадратные корни. Действительные числа. 

Функция y = x2 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный ко-

рень. Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые 

множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция  и её график. 

Линейное уравнение с одной переменной. 

Введение в алгебру. 

Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью уравнений. 

Системы линейных уравнений. 

Уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Решение систем линей-

ных уравнений методом сложения. 

Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

Квадратные уравнения. 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводя-

щихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели ре-

альных ситуаций. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умно-

жение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной пере-

менной. Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы линей-

ных неравенств с одной переменной. 

Функции. 

Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции. 

Линейная функция, её графики свойства. 

Построение графика функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). По-

строение графиков функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = 

f(x). Квадратичная функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств. Систе-

мы уравнений с двумя переменными. 

Элементы прикладной математики  

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и относительная 

погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного собы-

тия. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике 

Числовые последовательности 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геомет-

рической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль 

знаменателя меньше 1. 

Геометрия 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства фигур. 

Точки и прямые. Отрезок и его длина. Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и вер-

тикальные углы. Перпендикулярные прямые. 

Аксиомы. 

Треугольники. 
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Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Первый и второй признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного треуголь-

ника. Третий признак равенства треугольников. 

Решение треугольников. Тригонометрические функции угла от 0° до 180°. Теорема 

косинусов. Теорема синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади 

треугольника. 

Подобие треугольников. 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. 

Первый признак подобия треугольников. Второй и третий признаки подобия треугольни-

ков. 

Решение прямоугольных треугольников. 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Три-

гонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение прямо-

угольных треугольников. 

Четырехугольники. 

Четырехугольники и его элементы. Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 

Признаки параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанная окружности четырех-

угольника. 

Многоугольники. Площадь многоугольника. 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 

Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Сумма углов треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

Окружность и круг. Геометрические построения. 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. 

Задачи на построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

 

2.2.2.8. География 

География – предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во 

взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. 

Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определён-

ным законам; 

- умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 

своей жизнедеятельности; 

- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологи-

ческими, демократическими и другими принципами как основными ценностями географии; 

- предпрофильной ориентации. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 
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- формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном эта-

пе развития с учётом исторических факторов; 

- познание основных природных, социально-экономических, экологических, геопо-

литических процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологи-

чески целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечеством научные 

общекультурные достижения, способствующие изучению, освоению и сохранению геогра-

фического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта и т.д.), обеспечивающих реализацию собственных по-

требностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, со-

циально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схемы, карты, проекты, презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организа-

ции хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факто-

рами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географиче-

ского положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользова-

ния в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-

экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание 

истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географиче-

ских знаниях, а также формирование у них отношения к географии как к возможной обла-

сти будущей практической деятельности 

География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных со-

циально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных закономерно-

стях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динами-

ке главных природных, экологических, социально-экономических, политических процес-

сов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы и 

общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географиче-

ских подходах к устойчивому развитию территории. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, личностно-деятельностного, исто-

рико-проблемного аксиологического, культурологического, интегративного, компетент-

ностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой 

составляющей. 
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Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обуча-

ющиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой со-

ставляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, класси-

фицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяс-

нять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать, ма-

териал и др. Обучающиеся включаются  в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументиро-

вать свою точку зрения, работать в сотрудничестве, представлять и сообщать информацию 

в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.  

Содержание учебного курса  

Развитие географических знаний о Земле. 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Развитие представле-

ний человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. 

Планета Земля. 

Земля – одна из планет Солнечной системы. Формы, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла по по-

верхности Земли. Пояса освещённости. Влияние космоса на Землю и жизнь людей 

План и карта. 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирова-

ние в пространстве. План местности. Особенности изображения местности на плане. 

Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояния с помощью масштаба. Спосо-

бы изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Относительная высота. 

Абсолютная высота. Горизонтали. Топографическая карта. Способы глазомерной съёмки. 

Глобус. Географическая карта, Свойства географической карты. Легенда карты, виды 

условных знаков. Классификация карт. Значение карт. Градусная сетка. Параллели и мери-

дианы. Определение направлений и расстояний по карте. Географические координаты. Гео-

графическая широта. Географическая долгота. Определение географической широты и дол-

готы объектов. Часовые пояса. Чтение карты, определение местоположения географиче-

ских объектов, абсолютных высот и глубин.  Составление описания местности по планам и 

картам. 

Человек на Земле. 

Основные пути расселения древнего человека. Влияние природных условий и ресур-

сов на расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. Приспо-

собление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Расы и народы ми-

ра. Численность, плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки. 

Крупные государства и города мира. Сравнение стран мира по политической карте. 

Литосфера – верхняя оболочка Земли. 

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора и литосфера. Горные 

породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под материками и океа-

нами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной 

коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения зем-

летрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изме-

няющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от 

строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Миро-

вого океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности че-
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ловека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Пре-

образование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 

Гидросфера – водная оболочка Земли. Части гидросферы, их соотношение. Свойства 

воды. Мировой круговорот воды в природе. Мировой океан, его части. Единство вод Миро-

вого океана. Моря, заливы, проливы. Жизнь в океане. Острова и полуострова. Типы остро-

вов. Рельеф дна Мирового океана. Использование карт для определения географического и 

описания морей, океанов. Температура и солёность вод Мирового океана. Движение воды в 

Океане. Волны. Океанические течения, приливы, отливы. Неблагоприятные и опасные яв-

ления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. Реки как составная часть поверхностных вод суши, Ча-

сти реки, Речная система, речной бассейн, водораздел. Источники питания рек. Крупней-

шие реки мира и России. Режим рек, его зависимость от климата. Изменения в жизни рек. 

Речная долина. Равнинные и горные реки, их особенности. Роль рек в жизни человека. Ис-

пользование карт для определения географического положения водных объектов, частей 

речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Озёра, 

их разнообразие, зависимость размещения от климата и рельефа. Виды озёр. Крупнейшие 

пресные и солёные водоемы мира и России. Пруды, водохранилища, болота, их хозяй-

ственное значение и рациональное использование. Описание озера по карте. Подземные 

воды, их происхождение и виды, использование человеком. Минеральные воды. Ледники – 

главные аккумуляторы пресной воды на Земле, условия возникновения, распространения. 

Покровные и горные ледники. Качество воды и здоровье людей. Ресурсы Океана, их значе-

ние и хозяйственное использование. Охрана гидросферы. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Состав атмосферного воздуха. Строение атмосферы. Её границы. Тропосфера, стра-

тосфера, озоновый слой. Значение атмосферы для жизни на Земле. Пути сохранения каче-

ства воздушной среды. Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в тропо-

сфере с высотой. Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура, её 

определение. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Суточная и годовая амплитуда 

температуры воздуха. Зависимость суточного и годового хода температуры воздуха от вы-

соты Солнца над горизонтом. Уменьшение количества тепла от экватора к полюсам. Атмо-

сферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость атмосферного давления 

от температуры воздуха и высоты местности над уровнем моря. Изменение атмосферного 

давления и температуры воздуха с высотой. Ветер, причины его образования. Скорость и 

направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. Водя-

ной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Гигрометр. Облач-

ность и её влияние на погоду. Облака и их виды. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Элементы и явления погоды. Ти-

пы воздушных масс, условия их формирования и свойства. Отличие климата от погоды. 

Климатообразующие факторы. Решение практических задач с использованием информации 

о погоде. Метеорологические приборы и инструменты. Измерение элементов погоды с по-

мощью приборов. Карты погоды, их чтение. Прогнозы погоды. Значение атмосферы для 

человека. Влияние погодных и климатических условий на здоровье и быт людей. Стихий-

ные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера – живая оболочка Земли. 

Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Границы рас-

пространения жизни на Земле Разнообразие органического мира Земли, приспособление 

организмов к среде обитания. Круговорот веществ в биосфере. Почва – особый природный 

слой. Плодородие – важнейшее свойство почвы. В.В.Докучаев – основатель науки о почвах 

– почвоведения. Типы почв. Особенности распространения живых организмов на суше и в 
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Мировом океане. Человек – часть биосферы. Значение биосферы для человека. Влияние че-

ловека на биосферу. 

Географическая оболочка Земли. 

Географическая оболочка: состав, границы взаимосвязи между её составными ча-

стями. Понятие “природный комплекс”. Свойства географической оболочки. Географиче-

ская оболочка как окружающая человека среда. Широтная зональность и высотная пояс-

ность. Зональные и азональные природные комплексы. Понятие “природная зона”. Природ-

ные зоны – зональные природные комплексы. Смена природных зон от экватора к полюсам. 

Природные зоны Земли. Карта природных зон. Понятие “культурный ландшафт”. Основ-

ные виды культурных ландшафтов. Обсуждение положительного и отрицательного влия-

ния человека на ландшафт. 

Население Земли. 

Народы и языки, их география. Отличительные признаки народов мира. Языковые се-

мьи. Международные языки. Мировые и национальные религии, их география. Карта наро-

дов мира. Города и сельские поселения. Отличие города от сельского поселения. Крупней-

шие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. Функции 

городов. Ведущая роль городов в хозяйственной и культурной жизни людей. Показатель 

плотности населения. Средняя плотность населения и её изменение со временем. Карта 

плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. Природные, истори-

ческие и экономические факторы, влияющие на размещение населения. Адаптация челове-

ка к природным условиям. Современная численность населения мира. Изменение числен-

ности населения во времени. Многообразие стран мира. Различие стран по величине терри-

тории, численности населения, политическому устройству, экономическому развитию. За-

висимость стран друг от друга. Понятие о хозяйстве. Природные ресурсы. 

Природа Земли. 

Развитие земной коры. Формирование облика планеты. Происхождение материков и 

океанов. Цикличность тектонических процессов вы развитии земной коры. Геологические 

эры. Движение и взаимодействие литосферных плит. Гипотеза А.Вегенера. Земная кора на 

карте. Платформа и её строение. Карта строения земной коры. Складчатые области. Склад-

чато-глыбовые и возрождённые горы. Размещение на Земле гор и равнин. Природные ре-

сурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. Формирование 

магматических, осадочных и метаморфических горных пород. Размещение полезных иско-

паемых. Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение 

атмосферного давления и осадков на земном шаре. Использование карт для определения 

среднегодового количества осадков в различных частях планеты. Общая циркуляция атмо-

сферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. 

Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность климата. Климатические пояса и области Земли. Ос-

новные и переходные климатические пояса. Анализ карты “Климатические пояса и области 

Земли”. Климат западных и восточных побережий материков. Определение типа климата 

по климатической диаграмме. Причины образования океанических течений. Виды океани-

ческих течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

Влияние течений на формирование климата отдельных территорий. Зависимость рек от ре-

льефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озёр на Земле. Крупнейшие 

озёра мира. Поиск географической информации в Интернете. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Влияние природных условий на распространение животного и 

растительного мира. Географическая зональность в распространении животных и растений. 

Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины разли-

чий флоры и фауны материков. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Почвен-
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ное разнообразие. Факторы почвообразование. В.В.Докучаев и закон мировой почвенной 

зональности. Закономерности распространения почв на Земле. Основные зональные типы 

почв, их особенности. Плодородие почв. Использование почв человеком. Охрана почв. 

Природные комплексы и регионы. 

Причины смены природных зон (анализ географических карт). Установление причин 

смены природных зон на основе анализа источников географической информации. Измене-

ние природных зон под воздействием человека. Тихий и Северный Ледовитый океаны. Гео-

графическое положение, площадь, средняя и максимальная глубины океанов. Особенности 

природы, природные богатства, органический мир, хозяйственное освоение океанов. Эко-

логические проблемы океанов. Охрана природы. Описание одного из океанов. Атлантиче-

ский и Индийский океаны. Географическое положение, площадь, средняя и максимальная 

глубины океанов. Особенности природы, природные богатства, органический мир, хозяй-

ственное освоение океанов. Экологические проблемы океанов. Охрана природы. Материки 

– Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Совре-

менное географическое положение материков. Установление сходства и различия матери-

ков на основе источников географической информации. Деление Земли и мира на части. 

Части света. Географические регионы. Историко-культурные регионы. Понятие “граница”. 

Естественные и воображаемые границы. Объединение стран в организации и союзы. Орга-

низация Объединённых Наций (ООН). Сотрудничество стран Диалог культур. 

Материки и страны. 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки и их координаты. Особенности строения земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, растительного 

и животного мира. Природные зоны. Африка в мире. История освоения Африки. Население 

Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Занятия афри-

канцев. Африка – беднейший материк мира. Путешествие по Африке. Виртуальное путеше-

ствие по материку, как способ освоения географического пространства. Правила путеше-

ствия по материку. Регионы Африки. Особенности природы. Занятия населения. Памятники 

Всемирного природного и культурного наследия. Маршрут Касабланка – Триполи. Узкая 

полоса африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности природы. 

Занятия населения. Культура. Карфаген – памятник Всемирного культурного наследия. Са-

хара – “желтое море” песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. Проблемы 

опустынивания, голода. Маршрут Томбукту – Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос – озеро Виктория. Лагос – крупнейший город Нигерии. Население. Нигер – 

одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река 

Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория – Индийский океан. Проис-

хождение озера Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. За-

нятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам - мыс Доброй Надежды. Особенности природных 

зон. Полезные ископаемые. ЮАР. Египет. Место на карте. Место в мире. Египтяне: проис-

хождение, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет – мировой туристический центр. Каир – 

крупнейший город арабского мира. Памятники Всемирного культурного наследия. Измене-

ние природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Разработка проекта “Со-

здание национального парка в Танзании”.  

Австралия: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Австра-

лии. Крайние точки и их координаты. Особенности строения земной коры и рельефа мате-

рика. Полезные ископаемые. Особенности климата, внутренних вод. Уникальность расти-

тельного и животного мира. Природные зоны. Население Австралии, его хозяйственная де-

ятельность и быт. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт – озеро Эйр-Норт - Сидней. Особенности при-
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роды. Занятия населения. От Сиднея вдоль Большого Водораздельного хребта. Большой 

Барьерный риф -  памятник природного наследия.  

Океания: Меланезия, Микронезия, Полинезия. Особенности природы островов. Заня-

тия населения. Н.Н.Миклухо-Маклай. Антарктида: образ материка. Особенности географи-

ческого положения, размеры и очертания Антарктиды. Крайняя точка и её координаты. Ле-

довый покров и рельеф материка. Строение Антарктиды. Особенности климата. Раститель-

ный и животный мир Открытие материка. Ф.Ф.Беллинсгаузеном и М.П.Лазаревым. Усло-

вия жизни и работы на полярных станциях. Охрана природы Антарктиды.  

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Размеры и очертания Южной Америки. 

Крайние точки и их координаты. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в срав-

нении со строением земной коры и рельефом Африки. Полезные ископаемые. Южная Аме-

рика: образ материка. Особенности климата и внутренних вод. Амазонка – самая длинная 

река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка – 

родина многих культурных растений. Высотная поясность Анд.  

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на 

жизнь коренного населения Латиноамериканцы. Древние цивилизации Латинской Амери-

ки. Креолы, метисы, мулаты, самбо. Крупнейшие государства и их столицы. Природные 

ресурсы и их влияние на облик Латинской Америки. Хозяйственная деятельность человека, 

её влияние на природу материка. Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная 

Земля – Буэнос-Айрес. Аргентина – Второе по площади государство на материке. Особен-

ности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес – Рио-де Жанейро. Водопад Игуасу. 

Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье Полез-

ные ископаемые. Столица Бразилии - Бразилиа. Путешествие по Южной Америке. Амазо-

ния. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема сокра-

щения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус – Анды. Амазонка – са-

мая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: осо-

бенности природы. Занятия населения. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Маршрут Лима – Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. Брази-

лия. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Осо-

бенности хозяйства.  

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Край-

ние точки и их координаты. Размеры и очертания материка. Строение земной коры и его 

влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. 

Крупнейшие реки. Великие озёра. Водопады. Природные зоны. Растительный и животный 

мир. Природные ресурсы и их использование. Памятники Всемирного природного насле-

дия. Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 

различия. Население США и Канады, их образ жизни и занятия. США и Канада – центры 

мировой экономики и культуры. Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа 

островов Карибского моря. Маршрут Вест-Индия – Мехико. Полуостров Юкатан – круп-

нейший историко- культурный  район мира. Древние индейские цивилизации. Мексикан-

ский залив. Мехико. Маршрут  Мехико – Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-

Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. Путешествие по Северной Аме-

рике. Маршрут Лос-Анджелес – Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифор-

нии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско – Чикаго. Сьерра-Невада. 

Большое Солёное озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. “Пшеничный” и 

“кукурузный” пояса. Маршрут Чикаго – Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон – столица США. 

Нью-Йорк – финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад – река Св. Лав-

рентия. США. Место на карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ 

жизни. 
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 Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки и 

их координаты. Размеры и очертания материка. Природные контрасты. Особенности строе-

ния земной коры и рельефа Евразии. Полезные ископаемые. Влияние древнего оледенения 

на рельеф Евразии. Основные горные системы и равнины Евразии. Стихийные природные 

явления на территории Евразии. Евразия: образ материка. Особенности климата. Влияние 

рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка.  

Влияние климата и рельефа на внутренние воды, растительный и животный мир. Крупней-

шие реки и озёра. Природные зоны. Европа в мире. Географическое положение. Историче-

ские особенности заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни ев-

ропейцев. Регионы зарубежной Европы. Особенности хозяйства стран Европы. Европей-

ский Союз. Политическая карта Европы. Крупные государства и их столицы. Путешествие 

по Европе. Маршрут Исландия – Пиренейский полуостров. Остров Исландия: особенности 

природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон – Мадрид. 

Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания – средиземноморские страны. Ат-

лантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные 

ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам – Стокгольм. 

Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая 

культура. Путешествие по Европе. Маршрут Стокгольм – Севастополь. Польша, Белорус-

сия, Украина: особенности природы, население и его занятия. Долина Дуная. Придунайские 

страны. Маршрут Германия – Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим – мировая со-

кровищница. Маршрут Мессина – Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности 

природы, истории, культуры. Германия. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. Франция. Место на карте. Место в мире. Жители 

Франции: происхождение, занятия, образ жизни. Великобритания. Место на карте. Место в 

мире. Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. Азия в мире. Гео-

графическое положение Азии и её отличие от других частей света. Особенности Азии. Ре-

гионы зарубежной Азии. Население Азии. Крупнейшие по численности населения государ-

ства и городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Мно-

гообразие природных ресурсов. Политическая карта Азии. Высокоразвитые страны Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор – Мёртвое море. Средиземноморье: осо-

бенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим – центр трёх религий. 

Маршрут Мёртвое море – Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, 

жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут 

Персидский залив – Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ископа-

емые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города – Самарканд, 

Хива, Бухара. Путешествие по Азии. Маршрут Ташкент – Катманду. Тянь-Шань, Памир. 

Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса – религиозный центр 

ламаизма. Гималаи. Маршрут Катманду – Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. 

Ганг и Брахмапутра. Бангкок – “Венеция Востока”. Сиамский залив. Шельф Южно-

Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия 

населения. Шанхай – многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут 

Шанхай – Владивосток. Япония – крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хо-

зяйство Японских островов. Население, культура Японии. Китай. Место на карте. Место в 

мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и 

меры по его ограничению. Роль рек Янцзы и Хуанхэ в жизни китайцев. Индия. Место на 

карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ жизни. Участие в про-

екте “Традиции и обычаи народов мира”. Самостоятельная разработка проекта на основе 

анализа информации. 

Россия в мире. 
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Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое положе-

ние страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с 

географическим положением других государств. Географическое положение России как 

фактор развития её хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. Мор-

ские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континенталь-

ный 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 России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. Национальное богатство России Особенности природных ресурсов 

России, их основные виды. Всемирное природное и культурное наследие России. 

Россияне. 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности 

воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, ха-

рактеризующие население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения 

численности населения России и её отдельных территорий. Своеобразие полового и воз-

растного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя продолжи-

тельность жизни мужского и женского населения России. Россия – многонациональное гос-

ударство. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития Рос-

сии. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов 

России. Определение по картам особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географических знания для 

анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав насе-

ления. География религий. Географические особенности размещения населения: их обу-

словленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Ос-

новная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и город-

ские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Опре-

деление и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 

населения России. Направление и типы миграции на территории страны. Причины мигра-

ций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для от-

дельных территорий России. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и эконо-

мически 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. 

Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологиче-

ский потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования природных ре-

сурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресур-

сами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. Основные 

этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 

строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особен-

ности их распространения на территории России. Выявление зависимости между тектони-

ческим строением. Рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. Влия-

ние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулка-

низма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под вли-
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янием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его со-

временного развития на примере своего региона и своей местности. Факторы, определяю-

щие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, цирку-

ляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годовое количество осадков, испаряемости 

по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по си-

ноптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза по-

годы. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации чело-

века к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяй-

ственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из ре-

гионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населе-

ния. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозиро-

вания климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. Виды 

вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, релье-

фом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с 

водами, их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Со-

ставление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климато-

грамм, определение возможностей её хозяйственного использования. Крупнейшие озёра, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение 

закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природ-

ных явлений на территории страны. Неравномерность распределения водных ресурсов. 

Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности. Почва – особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. Почва – национальное богатство. Почвенные 

ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохра-

нению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Зна-

комство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяй-

ственного использования. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их ком-

понентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Особо охраняемые территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Хозяйство. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структура хозяйства страны, 

факторы их формирования и развития. Экономико-географическое положение России как 

фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов террито-

риальной структуры хозяйства. Понятие производственного капитала. Распределение про-

изводственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и от-

расли. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и пер-

спективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электро-
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станций, 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. Машиностроение. Состав, место и зна-

чение 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. 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. 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. Лес-

ная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения пред-

приятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие ком-

плексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. Агропромышленный ком-

плекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение 

в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяй-

ственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство:  география основных отрас-

лей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов вы-

ращивания зерновых и технически культур, главных районов животноводства. Сельское 

хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значе-

ние в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: ос-

новные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприя-

тий. 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, круп-

нейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Со-

став, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная 

сфера: географические различия в уровне развития и качества жизни населения. 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хо-

зяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономиче-

ском развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла 

экономика России? 

Географическое районирование. Как можно проводить районирование территории? 

Каковы особенности административно-территориального устройства России? 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского 

хозяйства? Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключа-

ются главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3#го звена АПК? Каковы ос-

новные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленно-

сти? 
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Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является 

основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяет-

ся роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где располо-

жены главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились соци-

альные проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему 

газовая промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова 

роль нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных 

типов электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение 

предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы 

особенности размещения предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни 

страны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение 

имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уни-

кальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промыш-

ленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу 

химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в 

России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для совре-

менного общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организа-

цию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и осо-

бенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяй-

ство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. 

Как возникает территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно 

развиваться территориальному разделению районов? Как меняется территориальное разде-

ление труда? 

Районы России. 

Европейская часть России. 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для 

Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Како-

вы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее характер-

ные черты современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала 

стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой 

реки 

отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое Центральная 

Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется Цен-

тральной Россией? 
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Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считает-

ся ядром формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна 

наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство 

района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 

заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Со-

временные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? 

В чем особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Ниж-

ний Новгород? 

Северо-Западный район 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийско-

го моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях 

Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург - новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование 

нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-

Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать 

Санкт-Петербургу после распада СССР? 

Санкт-Петербург - «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют 

городом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Россий-

ской Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяй-

ственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севе-

ра? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль 

стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в 

новых хозяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли мо-

настыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Се-

вер? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались север-

ные сельские избы и городской дом? 

Поволжье. 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из 

себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами 

богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения террито-

рии? Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяй-

ство района? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов 

Поволжья? Чем может быть известен небольшой город? 

Северный Кавказ. 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем объясня-

ется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ре-

сурсов? 
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Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические 

ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способ-

ствовало богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются 

ведущими в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы 

особенности культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы про-

блемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет 

ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал. 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географиче-

ского положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С 

чем связано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской про-

мышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы 

особенности современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Ка-

кова особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие 

проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые 

точки» в цепи экологических проблем региона? 

Азиатская часть России. 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы 

условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными осо-

бенностями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты 

горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется 

растительный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое 

значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга аркти-

ческие моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось 

русское заселение Сибири? Кто такие сибиряки? Чем старожилы Сибири отличаются от но-

воселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь 

в советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие 

природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосре-

доточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как 

изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие 

отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь. 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древ-

ней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми 

богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения райо-

на? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой при-

родной зоне располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? 

Как образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую тер-
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риторию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на 

берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии 

Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности 

развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Во-

сточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как воз-

никла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история 

Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как 

русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие 

задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего 

Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы 

Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается 

национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного насе-

ления? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? 

Какие виды транспорта играют основную роль в районе? 

Россия в мире. 
Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль 

играла  Россия в мировой политике? 

 

2.2.2.9. Биология 

Основные цели изучения биологии в школе: 

 • социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Содержание учебного предмета 

Биология как наука. Значение биологии  

Биология — наука о живой природе.  

Методы познания в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источни-
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ки биологической информации, её получение, анализ и представление его результ а-

тов. Техника безопасности в кабинете биологии. Приборы и оборудование. 

Царства: Бактерии, Грибы, Растения и Животные. Признаки живого: клеточное 

строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, раз-

множение. 

Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почва как среда обитания. Организм 

как среда обитания. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Влияние 

экологических факторов на живые организмы . 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и живот-

ных. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе . 

Клеточное строение организмов.  

Увеличительные приборы (лупа, световой микроскоп). Правила работы с мик-

роскопом. 

Рассматривание строения растения с помощью лупы . 

Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, ядро, ва-

куоли. 

Строение клеток кожицы чешуи лука. 

Строение клетки. Пластиды. Хлоропласты . 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клет-

ках листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника . 

Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Вода и минеральные ве-

щества, их роль в клетке. Органические вещества, их роль в жизнедеятельности 

клетки. Обнаружение органических веществ в клетках растений . 

Жизнедеятельность клетки (питание, дыхание).  

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цито-

плазмы в клетках листа элодеи. 

Рост и развитие клеток.  

Схемы, таблицы и видеоматериалы о росте и развитии клеток разных растений. 

Генетический аппарат, ядро, хромосомы.  

Демонстрация Схемы и видеоматериалы о делении клетки . 

Ткань. 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных расти-

тельных тканей. 

Царство Бактерии. Разнообразие, строение и жизнедеятельность.  

Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности. Формы бактерий. Раз-

нообразие бактерий, их распространение 

Роль бактерий в природе.  

Роль бактерий в хозяйственной деятельности человека . 

Царство Грибы. Общая характеристика, строение и жизнедеятельность 

Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами. 

Плесневые грибы и дрожжи.  

Особенности строения мукора и дрожжей . 

Грибы-паразиты. Роль грибов-паразитов в природе и жизни человека.  

Муляжи плодовых тел грибов-паразитов, натуральные объекты (трутовика, 



ООП ООО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

195 

 

ржавчины, головни, спорыньи и др.). 

Царство Растения. 

Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. Роль растений в биосфере. Охрана растений.  

Водоросли: одноклеточные и многоклеточные. Строение, жизнедеятельность, 

размножение, среда обитания зелёных, бурых и красных водорослей. Строение з е-

лёных водорослей. 

Многообразие и распространение лишайников. Строение, питание и размноже-

ние лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека . 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны их отличитель-

ные особенности, многообразие, распространение, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. Строение мха (на местных видах).  

Строение спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника  

Голосеменные растения, особенности строения. Многообразие и распростране-

ние голосеменных растений, их роль в природе, использование человеком, охрана. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)  Покрытосеменные 

растения, особенности строения, многообразие, значение в природе и жизни челове-

ка. 

Строение цветкового растения Методы изучения древних растений. Изменение 

и развитие растительного мира. Основные этапы развития растительного мира  

Сравнение представителей разных групп растений. Выводы на основе сравне-

ния. Происхождение растений. Черты усложнения живых организмов по сравнению 

с предками.  

Строение и многообразие покрытосеменных растений.  

Строение семян. Изучение строения семян двудольных растений.  Особенности 

строения семян однодольных растений. 

Функции корня. Главный, боковые и придаточные корни. Стержневая и мочко-

ватая корневые системы. Виды корней. Участки (зоны) корня. Внешнее и внутрен-

нее строение корня.  

Корневой чехлик и корневые волоски.   

Приспособления корней к условиям существования. Видоизменения корней. 

Побег. Листорасположение. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Рост и развитие побега.  

Внешнее строение листа. Форма листа. Листья простые и сложные. Жилкова-

ние листьев. 

Строение кожицы листа, строение мякоти листа. Влияние факторов среды на 

строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Внутреннее строение ветки дерева Строение и функции видоизменённых побегов 

(корневище, клубень, луковица)  

Строение цветка. Венчик цветка. Чашечка цветка. Околоцветник. Строение ты-

чинки и пестика. Растения однодомные и двудомные. Формула цветка. Виды соцве-

тий. Значение соцветий.  

Строение плодов. Классификация плодов. Ознакомление с сухими и сочными 

плодами 

Способы распространения плодов и семян. Приспособления, выработавшиеся у 

плодов и семян в связи с различными способами распространения . 

Жизнь растений. 

Почвенное питание растений. Поглощение воды и минеральных веществ. 

Управление почвенным питанием растений. Минеральные и органические удобре-

ния. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей 
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среде использованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной сре-

ды. 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фо-

тосинтезом растений: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. Значение 

фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении органических веществ и 

кислорода на Земле. Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене у растений. Взаимосвязь процессов дыхания и фотосин-

теза. 

Испарение воды растениями, его значение. Листопад, его значение. Осенняя 

окраска листьев. 

Передвижение веществ в растении. Транспорт веществ как составная часть об-

мена веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минеральных и ор-

ганических веществ в растении. Запасание органических веществ в органах раст е-

ний, их использование в процессах жизнедеятельности. Защита растений от повре-

ждений. Передвижение веществ по побегу растения . 

Роль семян в жизни растений. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Посев семян. Рост и питание проростков. Определение всхожести семян растений и 

их посев. 

Размножение организмов, его роль в преемственности поколений. Способы 

размножения организмов. Бесполое размножение растений. Половое размножение, 

его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Значение полового размнож е-

ния для потомства и эволюции органического мира . 

Размножение водорослей, мхов, папоротников. Половое и бесполое размноже-

ние у споровых. Чередование поколений. Размножение голосеменных и покрытосе-

менных растений. Опыление. Способы опыления. Оплодотворение. Двойное опло-

дотворение. Образование плодов и семян . 

Способы вегетативного размножения. Вегетативное размножение комнатных 

растений. 

Классификация растений Систематика растений.  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, цар-

ство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Признаки, характерные для 

растений семейств: Крестоцветные,  Розоцветные, Паслёновые ,  Бобовые,  Сложно-

цветные , Злаковые , Лилейные.  Важнейшие сельскохозяйственные растения, агро-

техника их возделывания, использование человеком . 

История развития зоологии.  

Общие сведения о животном мире. История изучения животных. Методы из у-

чения животных. 

Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. Си-

стематика животных. 

Простейшие. 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека . 

Колониальные организмы. 

Многоклеточные животные Беспозвоночные.  

Губки. Кишечнополостные. Плоские черви. Кольчатые черви. Многощетинко-

вые. Малощетинковые. Пиявки.  Брюхоногие. Двустворчатые. Головоногие. Игло-

кожие. Ракообразные. Паукообразные. Насекомые. Чешуекрылые. Равнокрылые. 

Двукрылые. Блохи. Перепончатокрылые. Многообразие, среда обитания, образ жи з-

ни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни чел о-

века. 
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Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Позвоночные.  Тип Хордовые.  

Класс Ланцетники. Класс Круглоротые. Хрящевые рыбы. Костные рыбы. Зем-

новодные. Пресмыкающиеся. Черепахи. Крокодилы. Пингвины. Страусообразные. 

Нандуобразные. Казуарообразные. Гусеобразные. Голенастые Дневные хищные. Со-

вы. Куриные. Воробьинообразные. Класс Млекопитающие Однопроходные. Сумча-

тые. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. Китообразные. Ласто-

ногие. Хоботные. Хищные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Приматы. Важней-

шие представители отрядов млекопитающих. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных.  

Покровы и их функции. Кутикула и её значение. Железы, их физиологическая 

роль в жизни животных. Эволюция покровов тела. Опорно-двигательная система и 

её функции. Клеточная оболочка как опорная структура. Значение наружного скел е-

та для опоры и передвижения многоклеточных организмов. Строение скелета жи-

вотных разных систематических групп.  

Движение как одно из свойств живых организмов. Три основных способа пере-

движения: амебоидное движение, движение при помощи жгутиков, движение при 

помощи мышц. Приспособительный характер передвижения животных.  

Значение кислорода в жизни животных. Газообмен у животных разных систе-

матических групп: механизм поступления кислорода и выделения углекислого газа. 

Эволюция органов дыхания у позвоночных животных  

Значение кровообращения и кровеносной системы для жизнеобеспечения жи-

вотных. Органы, составляющие кровеносную систему животных. Механизм движе-

ния крови по сосудам. Взаимосвязь кровообращения и газообмена у животных. 

Функции крови. Эволюция крови и кровеносной системы животных  

 Питание и пищеварение у животных. Механизмы воздействия и способы пи-

щеварения у животных разных систематических групп. Эволюция пищеварительных 

систем,  органов выделения и выделительной системы. Обмен веществ  как процесс, 

обеспечивающий жизнедеятельность живых организмов. Зависимость скорости про-

текания обмена веществ от состояния животного. Взаимосвязь обмена веществ и 

превращения энергии. Значение ферментов в обмене веществ и превращении энер-

гии. Роль газообмена и полноценного питания животных в обмене веществ и пре-

вращении энергии. Значение процесса выделения для жизнеобеспечения животных. 

Механизмы осуществления выделения у животных разных систематических групп.  

Зависимость характера взаимоотношений животных с окружающей средой от 

уровня развития нервной системы. Нервные клетки, их функции в жизнедеятельн о-

сти организма. Раздражимость. Нервные системы животных разных систематиче-

ских групп. Эволюция нервной системы и органов чувств животных в ходе истори-

ческого развития.  

Рефлексы и Инстинкты. Врождённые и приобретённые программы поведения и  

их значение.  

Способность чувствовать окружающую среду, состояние своего организма, по-

ложение в пространстве как необходимое условие жизнедеятельности животных. 

Равновесие, зрение, осязание, химическая чувствительность, обоняние, слух как са-

мые распространённые органы чувств. Значение органов чувств в жизнедеятельно-

сти животных. Жидкостная и нервная регуляция деятельности животных.  

Индивидуальное развитие животных.  

Способность воспроизводить себе подобных как одно из основных свойств жи-



ООП ООО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

198 

 

вого. Половое и бесполое размножение. Гермафродитизм .Органы размножения у 

животных разных систематических групп. Эволюция органов размножения. Беспо-

лое размножение как результат деления материнского организма на две или не-

сколько частей; почкование материнского организма. Биологическое значение поло-

вого размножения. Раздельнополость. Живорождение. Оплодотворение наружное и 

внутреннее Индивидуальное развитие как этап жизни животного. Развитие с пре-

вращением и без превращения. Физиологический смысл развития с превращением 

(метаморфоз) и без превращения. Метаморфоз как процесс, характерный и для по-

звоночных животных. Взаимосвязь организма со средой его обитания  

Онтогенез как последовательность событий в жизни особей. Периоды онтоге-

неза: эмбриональный, период формирования и роста организма, половая зрелость и 

старость. Разнообразие продолжительности жизни животных разных систематиче-

ских групп. 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле.  

Филогенез как процесс исторического развития организмов. Палеонтологиче-

ские, сравнительно-анатомические и эмбриологические доказательства эволюции 

животных.  

Многообразие видов как результат постоянно возникающих наследственных 

изменений и естественного отбора. Наследственность как способность организмов 

передавать потомкам свои видовые и индивидуальные признаки. Изменчивость как 

способность организмов существовать в различных формах, реагируя на влияние 

окружающей среды. Естественный отбор — основная, ведущая причина эволюции 

животного мира. 

Усложнение строения животных в результате проявления естественного отбора 

в ходе длительного исторического развития. Видообразование — результат дивер-

генции признаков в процессе эволюции, обусловленный направлением естественн о-

го отбора Многообразие различных видов ареалов. Неравномерность распределения 

различных видов животных на нашей планете. Причины и пути миграций. Карта 

«Зоогеографические области».  

Биоценозы. 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населённый пункт) 

Факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные и их влияние на 

биоценоз Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу 

Взаимосвязи организмов: межвидовые и внутривидовые и со средой обитания. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека.  

Воздействие человека и его деятельности на животных и среду их обитания. 

Промыслы 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяй-

ственных животных 

Законы об охране животного мира: федеральные, региональные. Система мо-

ниторинга 

Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование живот-

ных 

Повторение материала о воздействии человека на животных, об одомашнива-

нии, о достижениях селекции. 

Науки, изучающие организм человека.  

Биосоциальная природа человека. Науки о человеке и их методы. Значение 

знаний о человеке. Основные направления (проблемы) биологии 8 класса, связанные 
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с изучением. Основные этапы развития анатомии, физиологии и гигиены человека 

организма человека. 

Происхождение человека. 

Биологическая природа человека. Систематическое положение человека. Исто-

рическое прошлое людей Происхождение и эволюция человека.  Расы человека и их 

формирование. 

Строение организма. Ткани. 

Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Орга-

ны и системы органов человека Клеточное строение организма человека. Жизнедея-

тельность клетки. Ткани: эпителиальная, мышечная, соединительная. Нервная. 

Строение нейрона. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецептор.  

Изучение микроскопического строения тканей организма человека ткань.  

Мигательный рефлекс и условия его проявления и торможения. Коленный и 

надбровный рефлексы. 

Опорно-двигательная система. 

Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост кости. Кости: трубча-

тые, губчатые, плоские, смешанные. Изучение микроскопического строения кости. 

Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека. Скелет человека. Ске-

лет головы. Кости черепа: лобная, теменные, височные, затылочная, клиновидная и 

решётчатая. Скелет туловища. Позвоночник как основная часть скелета туловища. 

Скелет конечностей и их поясов Соединения костей. Сустав. Строение и функции 

скелетных мышц. Мышцы синергисты и антагонисты. 

Роль плечевого пояса в движениях руки. Работа мышц и её регуляция. Атрофия 

мышц. Утомление и восстановление мышц. Влияние статической и динамической 

работы на утомление мышц Осанка. Остеохондроз. Сколиоз. Плоскостопие.  

Выявление плоскостопия (выполняется дома) Травмы костно -мышечной систе-

мы и меры первой помощи при них . 

Внутренняя среда организма.  

Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Состав внутренней ср е-

ды организма и её функции. Кровь. Тканевая жидкость. Лимфа. Свёртывание крови 

Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы че-

ловека Вакцинация, лечебная сыворотка. Иммунология на службе здоровья.  Аллер-

гия. СПИД. Переливание крови. Группы крови. Донор. Реципиент . 

Кровеносная и лимфатическая системы.  

Замкнутое и незамкнутое кровообращение. Кровеносная и лимфатическая си-

стемы. Органы кровообращения. Сердечный цикл. Сосудистая система, её строение. 

Круги кровообращения. Давление крови в  сосудах и его измерение. Пульс. Измере-

ние кровяного давления. Подсчёт ударов пульса в покое и при физической нагрузке 

(выполняется дома). Строение и работа сердца. Коронарная кровеносная система. 

Автоматизм сердца Давление крови в сосудах и его измерение.  Пульс.  

Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Физиологические о с-

новы укрепления сердца и сосудов. Гиподинамия и её последствия. Влияние кур е-

ния и употребления спиртных напитков на сердце и сосуды. Болезни сердца и их 

профилактика. Функциональные пробы для самоконтроля своего физического со-

стояния и тренированности.  Типы кровотечений и способы их остановки. Оказание 

первой помощи при кровотечениях . 

Дыхание. 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Верхние и нижние дыхательные п у-

ти. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания и их предупреждение и их 

профилактика. Газообмен в лёгких и тканях. Механизм дыхания. Дыхательные дви-
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жения: вдох и выдох. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Жизненная ём-

кость лёгких. Вред табакокурения. Приёмы  оказания первой помощи при отравле-

нии угарным газом, спасении утопающего.  

Пищеварение. 

Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции.  Пищеварение в 

ротовой полости. Определение положения слюнных желёз. Движение гортани при 

глотании. Изучение действия ферментов слюны на крахмал Пищеварение в желудке 

и кишечнике. Лабораторные и практические работы. Изучение действия ферментов 

желудочного сока на белки.  Всасывание питательных веществ в кровь. Тонкий и 

толстый кишечник. Барьерная роль печени. Аппендикс. Первая помощь при подо-

зрении на аппендицит Регуляция пищеварения. Открытие условных и безусловных 

рефлексов. Нервная и гуморальная регуляция пищеварения Гигиена питания. 

Наиболее опасные кишечные инфекции . 

Обмен веществ и энергии.  

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, углеводов, жиров. Об-

мен воды и минеральных солей. Ферменты и их роль в организме человека. Мех а-

низмы работы ферментов. Витамины и их роль в организме человека. Классифика-

ция витаминов. Основной и общий обмен. Энергетическая  ёмкость (калорийность) 

пищи. Рациональное питание. Нормы и режим питания.  

Установление зависимости между дозированной нагрузкой и уровнем энерге-

тического обмена. 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение.  

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи.  Производные кожи.  

Изучение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Гигиена кожных покровов. Гигиена 

одежды и обуви.  Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. Приёмы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях, профилактика пора-

жений кожи. Выделение и его значение. Органы выделения. Заболевания органов 

моче-выделительной системы и их предупреждение.  

Нервная система. 

Значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности.  Строе-

ние нервной системы. Нервная система: центральная и периферическая, соматич е-

ская и вегетативная (автономная). Спинной мозг. Спинномозговые нервы. Функции 

спинного мозга.  Головной мозг. Отделы головного мозга и их функции. Пальцен о-

совая проба и особенности движения, связанные с функциями мозжечка и среднего 

мозга. Изучение рефлексов продолговатого и среднего мозга.  Передний мозг. Про-

межуточный мозг. Большие полушария головного мозга и их функции. Вегетативная 

нервная система, её строение. Симпатический и парасимпатический отделы вегета-

тивной нервной системы. Штриховое раздражение кожи. 

Анализаторы. Органы чувств. 

Понятие об анализаторах Строение зрительного анализатора Заболевания орга-

нов зрения и их предупреждение Слуховой анализатор, его  строение. Вестибуляр-

ный анализатор. Мышечное чувство. Органы равновесия, кожно -мышечное чувство, 

обоняние и вкус. 

Высшая нервная деятельность. Поведение.  Психика.  

Вклад И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и других отечествен-

ных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности.  Безусловные и 

условные рефлексы.  Поведение человека. Врождённое и приобретённое поведение. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Особенности высшей нервной деятельности че-

ловека. Речь. Познавательная деятельность.  Память и обучение. Виды памяти. Рас-
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стройства памяти. Способы улучшения памяти. Лабораторные и практические рабо-

ты.  Оценка объёма кратковременной памяти с помощью теста.  Волевые действия. 

Эмоциональные реакции. Физиологические основы внимания . 

Эндокринная система. 

Органы эндокринной системы и их функционирование. Единство нервной и 

гуморальной регуляции.  Роль эндокринной регуляции. Функция желёз внутренней 

секреции. Влияние гормонов желёз внутренней секреции на человека.  

Индивидуальное развитие организма . 

Особенности размножения человека. Половые железы и половые клетки. Поло-

вое созревание. Закон индивидуального развития. Оплодотворение и внутриутроб-

ное развитие. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Развитие ребёнка 

после рождения. Становление личности. Интересы, склонности, способности. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Беремен-

ность. Вредное влияние на развитие организма курения, алкоголя, наркотиков. Ин-

фекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её про-

филактика. Темперамент. Черты характера. Индивид и личность Адаптация орг а-

низма к природной и социальной среде. Поддержание здорового образа жизни. 

Введение. 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные 

научные представления  о сущности жизни. Значение биологической науки в дея-

тельности человека. 

Молекулярный уровень. 

Качественный скачок от неживой природы к живой природе. Многомолекуляр-

ные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализ а-

торы. Вирусы. 

Клеточный уровень. 

Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональ-

ная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы.  

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции орга-

ноидов.  

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, разви-

тие и жизненный цикл клеток. общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз).  

Демонстрация модели клетки; хромосом, моделей-аппликаций, иллюстрирую-

щих деление клеток; расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, со-

держащихся в живых клетках. 

Организменный уровень. 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворе-

ние. Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости. 

Популяционно-видовой уровень. 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция-форма существования вида. 

Экология как наука. Экологические факторы.  

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей живых растений.  

Экосистемный уровень. 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе.  Искус-

ственные биоценозы. Экологическая сукцессия.  
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Демонстрация: коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в био-

геоценозах. 

Биосферный уровень. 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы.  

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек».  

Эволюция. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наслед-

ственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Присп о-

собленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование 

видов – микроэволюция. Макроэволюция.  

Демонстрация живых растений, гербариев и коллекций, иллюстрирующих из-

менчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного от-

бора. 

Возникновение и развитие жизни. 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история разви-

тия органического мира. Доказательства эволюции.  

 

2.2.2.10. Изобразительное искусство 

 «Изобразительное искусство» в основной школе является базовым предметом. Его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребенка, на формирование ассоциативно-образного 

и пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов 

и явлений, эмоционального оценивания, способности к парадоксальным выводам, к позна-

нию мира через чувства и эмоции. 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления обучающихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве мировой 

культуры, культуры своего своей страны и своего родного города. 

Задачи курса: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визу-

ального образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального воплощения духов-

ных ценностей; 

- развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстети-

ческой и личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отраженный в его 

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной куль-

туры; 

- овладение средствами художественного изображения; 

- овладение основами практической творческой работы с различными художествен-

ными материалами и инструментами. 

Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими деятельност-

ный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 

«Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества», «Духовно-



ООП ООО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

203 

 

нравственные проблемы жизни и искусства», «Язык пластических искусств и художествен-

ный образ», «Виды и жанры пластических искусств». 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает 

содержание учебного материала, второй – намечает эмоционально-ценностную направлен-

ность тематики заданий, третий – дает инструментарий для его практической реализации, 

четвертый – содержит виды и жанры художественной деятельности, в которых школьник 

может получить художественно-творческий опыт. 

Содержание учебного предмета 

Образ родной земли в изобразительном искусстве. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и при-

роды. Великие мастера русского и европейского искусства. Особенности творческой мане-

ры мастеров натюрморта. Объем и форма. Композиция. Средства художественной вырази-

тельности языка живописи, графики. Декоративно-прикладные виды искусства. «Древо 

жизни» - один из самых распространенных образов искусства. Великие мастера пейзажа. 

Главные выразительные средства пейзажа. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в 

композиции. Колорит картины. Свет и цвет. Особенности художественного образа в пейза-

же. Книжная иллюстрация – синтез разных искусств. Основные компоненты книги. Техни-

ка выполнения иллюстраций. Монотипия. 

Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современ-

ной жизни и их образы в искусстве. 

Восприятие произведений живописцев, запечатлевших в своих работах осенние сель-

ские праздники. Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. Бытовой 

жанр. Сюжет и содержание в произведении искусства. Многофигурная композиция. Вели-

кие мастера русского и европейского пейзажного искусства. Композиция, цвет, линия, пят-

но, штрих и художественный образ. Рисунок с натуры и по представлению. Взаимоотноше-

ния между людьми разных поколений в жизни и искусстве. Художественные материалы и 

техники. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. Русский народный ко-

стюм. Изготовление изделий из металла в разных регионах России. Художественные прие-

мы плетения поясов и изготовления дымников. Народное традиционное искусство. Разра-

ботка фольклорной темы мастерами отечественного искусства.  Условность художествен-

ного изображения. 

Мудрость народной жизни в искусстве. 

Традиции плотницкого мастерства на Руси. Конструктивные и художественные осо-

бенности русской избы. Знаки-символы в домовой избе. Конструирование макета избы из 

бумаги.  Художник в театре. Особенности образной характеристики сказочных персонажей 

в эскизах театральных костюмов, выполненных В.М. Васнецовым, И.Я. Билибиным. Роль 

орнамента и цветового решения в разработке театрального костюма. Изображение человека 

и праздничных действий в момент масленичных гуляний на картинах художников. Истори-

ческие, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Роль цвета в пе-

редаче праздничного настроения. 

Образ единения человека с природой в искусстве. 

Анималистический жанр. Образы животных в графике и скульптуре. Средства худо-

жественной выразительности, которые используют художники  для передачи облика жи-

вотного. Искусство в современном мире. Экологическая тема в плакате.  Функции плаката 

и особенности его воздействия. Средства художественной выразитель Народные праздни-

ки, обряды в искусстве и в современном мире. Кукла в праздничном наряде как образ, воз-

рождающейся природы. Особенности конструкции обрядовой куклы Троицыной недели. 

Образ цветущей природы – вечная тема в искусстве. 

Восприятие живописных  натюрмортов западноевропейских и отечественных ху-

дожников 17 – начала 20 в. Сходства и различия в создании образа цветов. Жанр натюр-
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морта. Изображение природы разных географических широт. Композиция. Линейная и воз-

душная перспектива. Цветовые отношения. Свет и цвет. Характер мазка. Роль искусства в 

создании материальной среды в жизни человека. Реальность и фантазия в искусстве. 

Условность изображения. Основные элементы и цветовая гамма цветочной росписи подно-

сов Нижнего Тагила и Жостова. Способы организации композиции цветочной росписи жо-

стовских подносов. Восприятие произведений декоративно- прикладного искусства наро-

дов России, Западной Европы и Востока. Средства художественной выразительности. Ма-

териалы декоративно-прикладного искусства. 

Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. 

Истоки декоративно-прикладного искусства. Главные мотивы растительного орна-

мента Древнего Египта. Символические значения растительных мотивов. колорит древне-

египетских орнаментальных росписей. Композиция. Цвет. Ритм. Условность художествен-

ного изображения. Художественное своеобразие изображение египетских богов в аллего-

рической форме: фигура человека на основе древнеегипетского канона на плоскости, с го-

ловой животного. Трансформация и стилизация форм. Разнообразие древнегреческих сосу-

дов по форме, декору и назначению. Отличительные качества, присущие чернофигурным и 

краснофигурным вазам. Растительные и геометрические орнаменты, подчеркивающие кра-

соту объемной формы сосудов. Особенности изображения трансформации природных форм 

в декоративные в различных видах керамики в искусстве разных народов. Образ-символ 

слона и образ-символ популярного мотива «индийская пальметта» («восточный огурец»). 

Традиции встречи Нового года у разных народов мира и проведения праздничных карнава-

лов и маскарадов. Особенности композиционных решений, красочности, насыщенности 

действий, характерные для участников карнавалов в разных странах мира. 

Исторические реалии в искусстве разных народов. 

Исторические эпохи и художественные стили. Архитектура – летопись времен. 

Кремли России – хранители русской истории, средоточие памятников культуры. Фортифи-

кационные каменные сооружения Западной Европы. Донжон как архитектурное ядро замка. 

Храмы романского и готического стилей в Западной Европе. Образ защитника Отечества. 

Особенности военного облачения русского воина и западноевропейского рыцаря. Средства 

художественной выразительности в передаче стойкости и храбрости русских воинов, их 

доброты и  красоты. Батальный жанр в искусстве России и Западной Европы. Изображение 

художественными средствами наиболее ответственных моментов битвы, передача истори-

ческой достоверности эпохи. Искусство Византии и Древней Руси, воплощавшее духовные 

истины христианства. Новая трактовка образа женщины в эпоху Возрождения в творчестве 

Леонардо да Винчи и Рафаэля. Образы женщины в портретном искусстве Западной Европы 

16 – 18 в.в. и в русском искусстве 18 в. Роль интерьера и  костюма в портрете. Композиция 

портрета. 

Образ времени года в искусстве. Весна – утро года. 

Приметы весны, характерные особенности весенних птиц в произведениях искус-

ства. Средства художественной выразительности в создании образов весны. Восприятие 

произведений отечественных и зарубежных живописцев, абашевской глиняной, богород-

ской резной игрушек, архангельской щепной птицы, русских орнаментов для вышивки, 

хохломской росписи по дереву. Жанр марины. Творчество И.К. Айвазовского. Средства ху-

дожественно-творческого языка в отображении пейзажа-марины в творчестве выдающихся 

художников. Обряды, действа, символика праздника Пасхи. Передача светлого образа пас-

хального дня в произведениях искусства. Пасхальные сувениры. Декоративность форм ве-

сенней природы (растений, птиц, насекомых, животных) и ее отражение в произведениях 

искусства. Приемы (раздельный мазок, заливка фона цветом «по-сырому», отпечаток с 

природной формы по мокрой бумаге и др.) и средства художественной выразительно-

сти(композиция, колорит, ритм, пятно, декоративные разделки: штрихи, точки, звездочки, 
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паутинки, ломаные линии разной толщины), которыми пользуются художники для переда-

чи образа весенней природы. 

Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве. 

Великие мастера русского и европейского искусства. Язык пластических искусств 

и художественный образ. Композиция. Цвет. Пропорции. Живопись, графика, пейзаж. Реа-

листический пейзаж как результат художественных открытий и образ реальной среды оби-

тания человека. Развитие городского архитектурного пейзажа в творчестве русских худож-

ников. Образ Родины как отражение в пейзаже жизни старинных и молодых городов, сел и 

деревень. Натюрморт как диалог человека и предметной среды. Разнообразие способов пе-

редачи световоздушной среды, колористического решения и общей эмоционально-

творческой атмосферы в творчестве мастеров натюрморта. Интерьер, как портрет среды 

определенной эпохи. Зонирование жилого помещения, освещение и цветовое решение – 

условие удобства и комфорта для жизни человека. 

Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и 

образ человека в искусстве. 

Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ 

человека в искусстве. Мир усадьбы как воплощение мировоззрения, общественного и ду-

ховного самочувствия человека. Своеобразие подмосковных усадеб. Классицизм. Архитек-

турные особенности в построении главного здания – особняка. Одежда, костюм как сред-

ство отражения общественного и семейного положения человека. Полифункциональность 

одежды человека, принципы ее конструкции. Источники распространения моды. Отече-

ственная скульптура в Петровскую эпоху. Праздники и развлечения в усадьбе как отраже-

ние светской культуры. 

Народный мастер – носитель национальной культуры. 

Вышитое полотенце и его функции. Полотенце – оберег, символ благополучия. 

Символика цвета и мотивов вышивки. Тряпичная игрушка, её духовная ценность. Особен-

ности вышивки разных регионов России. Роспись по дереву. Конструктивные особенности 

и пропорции основных объемов прялок.  Школы народного мастерства лепки глиняной иг-

рушки разных регионов России. Устойчивость образов и тем в народной игрушке, связь ее 

с другими видами народного искусства. Известные мастера-игрушечники. Ювелирное ис-

кусство как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства. Национальный 

характер украшений Древней Руси. Виды ювелирных украшений в женском праздничном 

костюме. Традиции проведения народных ярмарок на Руси. Ярмарочные атрибуты, увесе-

ления и развлечения. Особенности композиционного и колористического решения произве-

дений художников. 

Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и 

искусство. 

Космическая тема в искусстве. Своеобразие живописной техники, связанной с те-

мой космоса. Отражение в произведениях реальных и вымышленных сюжетов. Разнообра-

зие и красота форм летательных аппаратов. Живая природа как источник конструкторских 

идей в космическом строении. Тема защиты Отечества в изобразительном искусстве. Ху-

дожественные приемы передачи героического облика воина. Прославление спортсменов в 

разнообразных видах искусства. Тема спорта в изобразительном искусстве. Средства худо-

жественной выразительности в передаче напряженности момента состязаний, или отдыха 

после победы, или ожидания выступлений. 

 

2.2.2.11. Музыка 

Музыка в основной школе является базовым предметом. Программа по музыке ориен-

тирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоциональ-
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но-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок обучаю-

щихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной куль-

туры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно отра-

жает заинтересованность современного общества и возрождение духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия обучающихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Приоритетные задачи и направления предмета: 

 - приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, за-

печатлённого в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 - воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоциональ-

но-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 - развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-

кальных способностей; 

 - формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстети-

ческой и личностно значимой ценности; 

 - освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и вза-

имосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 - развитие способности ориентироваться в мире современной художественной куль-

туры; 

 - овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушание музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации му-

зыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информацион-

но-коммуникативных технологий). 

Методологическим основанием данной программы служат: современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 

мира и себя в этом мире. 

Приоритетным в программе является: 

 - введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного му-

зыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и от-

ношениях с произведениями мировой музыкальной культуры.  

Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие 

иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России 

и мира, развитие самосознания ребёнка. 

Постижение музыкального искусства приобретает деятельностный характер и стано-

вится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художе-

ственного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориенти-

рована: 

 - на систематизацию и углубление полученных знаний; 

 - расширение опыта музыкально-творческой деятельности; 

 - формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным тра-

дициям. 
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Содержание учебного предмета 

Музыка и литература 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. 

Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, сим-

фония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь 

народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды. 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонацион-

ные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская 

и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразитель-

ности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в 

театре, кино, на телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности и специфики 

жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Музыкальный материал 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, 

слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. Моя Россия. Г. Струве, 

слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися плетень; Уж ты, поле мое; Не 

одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к драме Г. 

Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова 

В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. Горные вершины. А. Рубин-

штейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Вокализ. С. 

Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушки-

на «Метель» (фрагмент).  

Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». 

Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. 

Штольберга, перевод A. Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого  

хора, гобоя и ударных (фрагменты). B. Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегуроч-

ка». Н. Римский-Корсаков. 



ООП ООО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

208 

 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. Г. 

Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. Бо-

родицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В. А. Мо-

царт. Маленькая ночная серенада (рондо). В. А. Моцарт. Dona nobis pacem. Канон. В. А. 

Моцарт. Реквием (фрагменты). В. А. Моцарт. Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. «Сказка о царе Салтане...» 

Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. 

Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из му-

зыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой. Из 

музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыка В. Высоцкого. Хлопай в такт! Дж. 

Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. Песенка о песенке. Музыка и сло-

ва А. Куклина. Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

Литературные произведения 

Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Саха-

ровым. 

Венецианская ночь. И. Козлов. 

Осыпаются листья в садах..И. Бунин. 

Скучная картина. А. Плещеев. 

Осень и грусть на всей земле. М. Чюрленис. 

Листопад. И. Бунин. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 

Война колоколов. Дж. Родари. 

Снег идет. Б. Пастернак. 

Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 

Горсть земли. А. Граши. 

Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 

Щелкунчик. Э. Т. А. Гофман. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Произведения 

изобразительного искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный ху-

дожник. На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. Золотая 

осень. И. Остроухов. Осень. А. Головин. 

Полдень. К. Петров-Водкин. Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. Ожидание. К. Ва-

сильев. 
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Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 

Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Садко. И. Репин. 

Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. Садко и Морской царь. Книжная ил-

люстрация. В. Лукьянец. Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. 

Билибин. Волхова. М. Врубель. Новгородский торг. А. Васнецов. Песнь Волжского челна. 

В. Кандинский. Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

Музыка и изобразительное искусство. 
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства наиболее 

ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, 

балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в хра-

ме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 

(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать 

в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного со-

держания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобра-

зительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характе-

ры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобрази-

тельном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: 

через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобрази-

тельном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в про-

чтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — за-

стывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Музыкальный материал 

Знаменный распев. Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахма-

нинов. Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. Богородице 

Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. Любовь святая. Из музыки к дра-

ме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. 

Плещеева. Аве, Мария. И. С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). Весенние воды. С. 

Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шуберта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор 

для фортепиано. С. Рахманинов. Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). 

В. Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И. С. Бах. Чакона. Для скрипки 

соло (ре минор). И.-С. Бах. 
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Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные интер-

претации).  

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струн-

ных (фрагмент). А. Шнитке.  

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов.  

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. Море. Симфоническая поэма (фрагмен-

ты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси.  

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. 

К Дебюсси.  

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. Картин-

ки с выставки. 

Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпретации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных карандашей. В. Сереб-

ренников, слова В. Степанова. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. Парус алый. А. Пахмутова, слова 

Н. Добронравова. Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова И. Иса-

ковой 

Произведения изобразительного искусства. 

Чувство звука. Я. Брейгель. 

Сиверко. И. Остроухов. 

Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 

Троица. А. Рублев. 

Сикстинская мадонна. Рафаэль. 

Богородица Донская. Ф. Грек. 

Святой князь Александр Невский. Икона. 

Александр Невский. М. Нестеров. 

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», «Старин-

ный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-

Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. 

Бурный ветер. А. Рылов. 

Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 

Н. Паганини. С. Коненков. 

Антракт. Р. Дюфи. 

Ника Самофракийская. 

Восставший раб. Микеланджело. 

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Скрипка. Р. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни. 
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Скрипка. К. Петров-Водкин. 

Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. 

Три музыканта. П. Пикассо. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Зима; 

Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. Впечатление. Восход солнца. К. Моне. Руанский со-

бор в полдень. К. Моне. Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 

Литературные произведения 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 

Островок. К. Бальмонт. 

Весенние воды. Ф. Тютчев. 

Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. 

По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 

Слезы. Ф. Тютчев. 

И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. 

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 

Струна. К. Паустовский. 

Не соловей — то скрипка пела... А. Блок. 

Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин. 

Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 

Реквием. Р. Рождественский. 

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 
Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Песня-

романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгнове-

нье». «И жизнь, и слёзы, и любовь…». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея. «Уноси моё сердце в звенящую даль…». Музыкальный образ и мастер-

ство исполнителя. Картинная галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. Песня в свадебном обря-

де. Сцены свадьбы в операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной 

песни мир. Песни Франца Шуберта. Баллада «Лесной царь». Картинная галерея. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические, эпические, драмати-

ческие образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки 

(песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. 

Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная 

форма. Особенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приёмы развития. По-

втор. Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Речитатив. Народные напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народных 

песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. 
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Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестро-

вая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Русская духовная музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». 

Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. «Stabat mater». Реквием. Фортуна пра-

вит миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее: Песни вагантов. Авторская песня сегодня. 

«Глобус крутится, вертится…». Песни Булата Окуджавы. 

Джаз – искусство XX века. Спиричуэл и блюз. Джаз – музыка лёгкая или серьёзная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка Древней Руси. Образы 

народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духов-

ной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, а capella, хоровое многоголо-

сие). Духовный концерт, полифония. Музыка в народном духе. Особенности развития (ва-

риантность). Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. Контраст – сопо-

ставление. Хор – солист. Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кан-

тата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. Кон-

трапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. Тембры 

инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкаль-

ных произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. 

Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка. 

Музыкальный материал. 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

 Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

 Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. Колокольчик. А. Гурилёв, слова И. Мака-

рова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина.  

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.  

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня.  

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. 

 Плывёт лебёдушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

 Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.  

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.  

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Песня венецианского гондольера (№6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. Венециан-

ская ночь. М. Глинка – М. Балакирев.  

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарёва.  

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.  

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт.  

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И.-В. Гёте, русский текст В. Жуковского. 

Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице; Комара женить мы бу-

дем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

 Пляска скомороха. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
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Шестопсалмие (знаменный распев). Свете тихий. Гимн (киевский распев). Да испра-

вится молитва моя. П. Чесноков.  

Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский.  

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). 

В. Кикта.  

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаври-

лин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шуль-

гиной.  

Весна. Слова народные; Осень. Слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена 

года». В. Гаврилин.  

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-

С. Бах. Хоралы №2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabat mater (фрагменты 

№1 и 13). Д. Перголези.  

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представ-

ления на сцене (фрагмент). К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн.  

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский 

текст Л. Гинзбурга.  

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского.  

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы.  

Нам нужна одна победа. Из кинофильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. 

Окуджавы.  

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.  

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора.  

Диалог у новогодней ёлки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского.  

Атланты; Снег. Слова и музыка А. Городницкого.  

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича.  

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой.  

Мы свечи зажжём. С. Ведерников, слова И. Денисовой.  

Серёжка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко.  

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова. 

Бог осушит слёзы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и др.  

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. Сикорской.  

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикор-

ской.  

Караван. Д. Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод 

В. Струкова.  

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова. 

Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова.  

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.  

Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 
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Мир образов камерной и симфонической музыки. 
Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. Инструмен-

тальная баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная гале-

рея. 

Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт». «Космиче-

ский пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. 

С. Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный 

марш». «Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печа-

лен». Связь времён. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Жизненная основа художествен-

ных образов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном 

искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика художественных об-

разов камерной и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. Баллада. Квартет. 

Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких му-

зыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

Программная музыка и её жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. Лириче-

ские, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская ис-

тория». Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном 

кино. 

Исследовательский проект. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Программная увертюра. Сонат-

ная форма (её разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. Со-

временная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. Инструменталь-

ная музыка. 

Темы исследовательских проектов: Образы Родины, родного края в музыкальном 

искусстве. Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литерату-

ре. Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители и ис-

полнительские коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будуще-

му. Музыка серьёзная и лёгкая: проблемы, суждения, мнения. Авторская песня: любимые 

барды. Что такое современность в музыке. 

Музыкальный материал. 

Прелюдия №24; Баллада №1 для фортепиано. Ф. Шопен.  

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский.  

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен.  

Ноктюрн (3-я) часть. Из Квартета №2. А. Бородин. 
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Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Виваль-

ди.  

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного ор-

кестра. Ч. Айвз.  

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрлёнис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Сви-

ридов.  

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN.  

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Симфония №4 (2-я часть). П. Чайковский.  

Симфония №2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин.  

Симфония №3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен.  

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт.  

Моцартиана. Оркестровая сюита №4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен.  

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.  

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического 

оркестра. Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.  

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дер-

бенёва, обработка Г. Подольского. 

Увертюра (фрагменты); 

 Песенка о весёлом ветре. Из кинофильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Та-

ривердиев, слова Р. Рождественского.  

Звуки музыки; Эдельвейс. Из кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского.  

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского.  

Мир сверху. Слова и музыка. А. Дольского.  

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко.  

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 

Особенности драматургии сценической музыки. 
Классика и современность. 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музы-

кальном искусстве. «Судьба человеческая – судьба народная». «Родина моя! Русская зем-

ля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской зем-

ли». «Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 
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В музыкальном театре. «Мой народ – американцы…». «Порги и Бесс». Первая аме-

риканская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Стиль как отражение эпохи, 

национального характера, индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое раз-

нообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические  драматические, лирические, ко-

мические и др.) Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сце-

нических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые 

танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 

Приёмы симфонического развития образов. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эс-

камильо. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 

Образы «масок» и Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к радости». 

«Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисов-

ки для большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита из музыки к спектаклю «Ревиз-

ская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сравнительные интерпретации 

музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»); выда-

ющиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. 

Роль музыки в кино и на телевидении. 

Музыкальный материал. 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе – Р. Щедрин. 

Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос – суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. 

Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского.  

Дом, где наше детство остаётся. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского.  

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения маленького Мука». М. Мин-

ков, слова Ю. Энтина.  

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.  

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского.  

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.  

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.  

Тишь. Слова и музыка А. Загота.  

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.  

Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова.  

Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, 

фолк-джаз, рок-джаз и др.) 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной куль-

туры. Духовная музыка. Светская музыка. 
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Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сю-

ита в старинном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Со-

ната №2 С. Прокофьева. Соната №11 В.-А. Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония 

№40 В.-А. Моцарта. Симфония №1 «Классическая» С. Прокофьева. Симфония №5 Л. Бет-

ховена. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калинникова. Кар-

тинная галерея. Симфония №5 П. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д. Шо-

стаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рап-

содия в стиле блюз» Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Исследовательский проект (вне сетки часов). 

Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая 

сюита, сонатно-симфонический цикл как форма воплощения и осмысления жизненных яв-

лений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особен-

ностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Тран-

скрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь даёт для песни образы и звуки…». Музы-

кальная культура родного края. Классика на мобильных телефонах. Музыкальный театр: 

прошлое и настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка народов ми-

ра: красота и гармония. 

Музыкальный материал. 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона. Из Партиты №2 ре минор. И.-С. Бах – Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт – Ф. Лист.  

«Кончерто гроссо». Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. А. Шнитке. 

Соната №8 («Патетическая»). Л. Бетховен. 

 Соната №2 С. Прокофьев.  

Соната №11. В.-А. Моцарт. 

Симфония №103. Й. Гайдн.  

Симфония №40. В.-А. Моцарт.  

Симфония №1 («Классическая»). С. Прокофьев.  

Симфония №5. Л. Бетховен.  

Симфония №8 («Неоконченная»). Ф. Шуберт.  

Симфония №5. П. Чайковский.  

Симфония №1 В. Калинников.  

Симфония №7. Д. Шостакович. 

Празднества. Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. 
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Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, 

фолк-джаз и др.) 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.  

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.  

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого.  

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.  

Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского.  

До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 Баллада о солдате. В. Соловьёв-Седой, слова М. Матусовского.  

Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима.  

За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина.  

Следы. Слова и музыка В. Егорова.  

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева.  

Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарева. 

Классика и современность. 

Классика в нашей жизни. 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария 

князя Игоря. В музыкальном театре. Опера. Портрет половцев. Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». 

«Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва». 

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. Человек есть тайна.  

Рок-опера «Преступление и наказание». Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от ненависти 

до любви. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки 

для большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». 

Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к фильму «Вла-

стелин колец». 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 («Неокончен-

ная2) Ф. Шуберта. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 1 («Классическая») С. 

Прокофьева. Музыка — это огромный мир, окружающий человека. 

Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение освоения проблемы 

«классика в современной жизни». Углубление понимания разнообразных функций музы-

кального искусства в жизни современного человека, общества. Расширение представлений 

о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструмен-

тальной музыки (симфония), об особенностях музыки в кино, в драматическом спектакле 

на основе интеграции разных видов искусства. 

Развитие умений и навыков интонационно-образного, жанрово-стилевого анализа му-

зыкальных произведений в процессе их восприятия и исполнения. 

Углубление представлений о современности шедевров музыкальной классики 

русских и зарубежных композиторов. Знакомство с выдающимися композиторами, 

исполнителями и исполнительскими коллективами. 

Накопление практических способов пропаганды опыта исполнения музыки, расшире-

ние музыкальных интересов в процессе самообразования, разработки и защиты исследова-

тельских проектов. 

Музыкальный материал: 

Князь Игорь. Опера (Солнцу красному слава! Сцена затмения. Ария князя Игоря. По-

ловецкие пляски с хором. Плач Ярославны. Улетай на крыльях ветра). А. Бородин. 
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Ярославна («Хореографические размышления в трёх действиях по мотивам «Слова о 

полку Игореве»). (Вступление «Стон Русской Земли». Первая битва с половцами. Вежи по-

ловецкие. Стрелы. Плач Ярославны. Молитва). Балет. Б. Тищенко. 

Преступление и наказание. Рок-опера по одноимённому роману Ф. Достоевского (Ин-

тродукция. Баллада Шарманщика. Толпа и очередь к старухе-процентщице. Соня у стару-

хи-процентщицы. Раскольников: «Не все на свете люди — муравьи!» Монолог Раскольни-

кова. Соня: «Бедный ты мой…» Родион: «Что со мной?..» Притча о Лазаре и комментарий 

шарманщиков. Родион: «Меня сжигает вечный пыл…»). Э. Артемьев. 

Память. Из мюзикла «Кошки». Э. Л. Уэббер. Дуэт Призрака и Кристины. Из мюзикла 

«Призрак оперы». Э. Л. Уэббер. Мария. Песня Тони из мюзикла «Вестсайдская история». Л. 

Бернстайн. Belle (Красавица). Из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Р. Коччианте. 

Мой верный лучший друг. Из мюзикла «Чикаго». Дж. Кандер. 

Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик (Вступление. 

Верона. Любовь. Счастье). Д. Кабалевский. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 

(Утро в Вероне. Шествие гостей. Ромео и Джульетта (Лирический танец.) 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ (Утро. Смерть Озе. Танец Анитры. В 

пещере горного короля. Жалоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. Песня 

Сольвейг). 

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» по Н. Гоголю. (Увертюра. 

Детство Чичикова. Шинель. Чиновники. Бал.) А. Шнитке. 

Время, вперёд! Из сюиты к одноимённому кинофильму. Г. Свиридов. Вальс. Из кино-

фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Е. Дога. Моя Москва. Из кинофильма «В шесть 

часов вечера после войны». И. Дунаевский, слова М. Лисянского и С. Аграняна. Властелин 

колец. Музыка к одноимённому фильму (Величие. Это может быть). Г. Шор. 

Фрески Софии Киевской (Музыкант). Концертная симфония для арфы с оркестром. В. 

Кикта. Перезвоны (Вечерняя). По прочтении В. Шукшина. Хоровая симфония-действо. В. 

Гаврилин. Симфония № 2 (Андрей Рублёв) (фрагмент). О. Янченко. Концерт-симфония 

(фрагмент). Т. Смирнова. Симфониясюита № 2 (Из русской старины) (фрагмент). Ю. Буцко. 

Симфония (Хроника блокады) (фрагмент). Б. Тищенко. 

Симфония № 8 («Неоконченная»). 1-я часть. Ф. Шуберт. Баркарола. Ф. Шуберт, слова 

Ф. Штольберга. Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта. Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шу-

барта. Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И. В. Гёте. 

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. Симфония № 1 («Классическая») (фраг-

менты). С. Прокофьев. 

Песни современных композиторов: Молитва Франсуа Вийона. Слова и музыка Б. 

Окуджавы. Моцарт. Слова и музыка Б. Окуджавы. Будь со мною (молитва). Е. Крылатов, 

слова Ю. Энтина. Песня о друге. Из кинофильма «Путь к причалу». А. Петров, слова Г. 

Поженяна. Прощальный вальс. Из кинофильма 

«Розыгрыш». А. Флярковский, слова А. Дидурова. Гляжу в озёра синие… Из теле-

фильма «Тени исчезают в полдень». Л. Афанасьев, слова И. Шаферана. Город золотой (из 

репертуара группы «Аквариум»). Мелодия Ф. ди Милано в обр. Б. Гребенщикова. Дорога. 

Из кинофильма «Никколо Паганини». С. Баневич, слова Т. Калининой. Музыка для всех. В. 

Раинчик, слова В. Некляева. Песня о надежде. Из телефильма «Не покидай». Е. Крылатов, 

слова Л. Дербенёва. Ты мне веришь? Из кинофильма «Большое космическое путешествие». 

А. Рыбников, слова И. Кохановского. Всё пройдёт. Из телефильма «Куда он денется». М. 

Дунаевский, слова Л. Дербенёва. Облака. Играет Бах. Слова и музыка В. Егорва. Берёзы. И. 

Матвиенко, слова М. Андреева (из репертуара группы «Любэ»). 

Произведения изобразительного искусства: 

Галина Уланова. Е. Янсон-Манизер. 
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Князь Игорь. Фрагмент. И. Глазунов. Эскизы костюмов половцев к опере «Князь 

Игорь» А. Бородина. Ф. Федоровский. 

Эскизы костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. Бородина. К. Коровин. 

Ожидание. К. Васильев. 

После побоища Игоря Святославича с половцами. В. Васнецов. 

Слово о полку Игореве. Фрагмент росписи ларца. Палех. А. Котухина. 

Свияжск. Фрагмент. К. Васильев. 

Плач Ярославны. Фрагмент. В. Фаворский. 

Проводы войск. Фрагмент. И. Глазунов. 

Ромео и Джульетта. С. Бродский. 

Похороны Джульетты. Ваннутелли. Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта» Театра 

им. Е. Вахтангова. 1956 г. 

Домик Сольвейг. Н. Рерих. 

Мельница. Н. Рерих. 

Театральная программа к спектаклю «Мёртвые души». Фрагменты. Л. Непомнящий. 

Памятник Н. В. Гоголю. Модель. Н. Андреев. 

Мёртвые души. Губернский Олимп (чиновники губернского города NN). П. Боклев-

ский. 

Мёртвые души. В губернской канцелярии. А. Агин. 

Шинель. В департаменте. Кукрыниксы. 

Мёртвые души. Чичиков на балу у губернатора. А. Агин. 

Шубертовский вечер в доме И. фон Шпауна. Шуберт за фортепиано. Гравюра. М. фон 

Швинд. 

Записная книжка Чайковского с набросками Симфонии № 5. 

Золотая осень. И. Бродский 

Традиции и новаторство в музыке. 

Музыканты — извечные маги. И снова в музыкальном театре… Опера «Порги и Бесс» 

(фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного спектакля. Опера «Кармен» 

(фрагменты). 

Ж. Бизе. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. Балет «Кармен-сюита» 

(фрагменты). Р. Щедрин. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Классика в современной 

обработке. 

В концертном зале. Симфония №7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 

Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного солдата. 

Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. Стихи русских по-

этов. Галерея религиозных образов. 

Неизвестный Свиридов. «О России петь — что стремиться в храм…» Запевка, слова 

И. Северянина. Хоровой цикл «Песнопения и молитвы» (фрагменты). 

Г. Свиридов. Свет фресок Дионисия — миру («Фрески Дионисия». Р. Щедрин). Му-

зыкальные завещания потомкам 

(«Гейлигенштадтское завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин). 

Вместо заключения. Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии: постижение традиций и новатор-

ства в музыкальном искусстве. Выявление социальной функции музыки в жизни современ-

ных людей, общества. 

Понимание народных истоков в творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Углубление представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-

опера), жанров инструментальной музыки для симфонического 
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(симфония, симфонический фрагмент) и камерного оркестров, об особенностях музы-

ки в хоровых циклах. 

Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки религиозной 

традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе искусств. 

Понимание способов переинтонирования классической музыки в современных обра-

ботках в процессе сравнения интерпретаций разных исполнителей. Знакомство с выдаю-

щимися исполнителями и исполнительскими коллективами. 

Реализация творческого потенциала в процессе исполнительской деятельности, попу-

ляризации музыкального искусства, изучения музыкальной культуры своего региона, само-

образования, разработки и защиты исследовательских проектов. 

Темы исследовательских проектов: 

«История Отечества в музыкальных памятниках». «Известные интерпретации/ интер-

претаторы классической музыки». «Музыка и религия: обретение вечного». «Музыка мира: 

диалог культур». «Композиторы «читают» литературную классику». «Современная попу-

лярная музыка: любимые исполнители». «Музыка в моей семье». «Народные праздники в 

нашем городе (селе, крае)». «Музыкальная фонотека нашей семьи: вкусы и предпочтения». 

«Музыкальные традиции моей семьи». «Мои любимые музыкальные фильмы». «Музы-

кальные инструменты моей малой родины». «О чём рассказали нам старые пластинки». 

«Музыка в организации досуга молодёжи города (микро-района)». «Знаменитые компози-

торы/исполнители моего города (области, края)». «Песни, которые пели бабушки и дедуш-

ки». «Культурные центры нашего города». 

Музыкальный материал: 

Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. Песня 

Порги. Дуэт Порги и Бесс. Хор «Я 

не могу усидеть». Песни Спортинг Лайфа. Молитва Сирены. Финальная сцена). Дж. 

Гершвин. 

Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 2-му действию Цыган-

ская песня и пляска Кармен. Антракт к 3-му действию. Сцена гадания Кармен. Заключи-

тельная сцена). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (Вступление. Танец. Первое интермеццо. Развод караула. Выход 

Кармен и Хабанера. Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. 

Адажио. Сцена гадания. Финал). Р. Щедрин. Мюзиклы русских и зарубежных композито-

ров (фрагменты): Кошки. Э. Л. Уэббер. Иисус Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэббер. При-

зрак оперы. Э. Л. Уэббер. Собор Парижской Богоматери. Р. Коччианте. Юнона и Авось. А. 

Рыбников. Орфей и Эвридика. А. Журбин. Поющие под дождём. Н. Х. Браун. 

Современные обработки классической музыки (Д. Тухманов, В. Зинчук, Р. Коннифф, 

П. Мориа, Swingl Singers, Il Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.). Симфония № 7 («Ленинград-

ская») (фрагменты). Д. Шостакович. Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. Любовь 

святая. Из музыки к спектаклю «Царь Фёдор Иоаннович». «Песнопения и молитвы». Хоро-

вой цикл (фрагменты). Г. Свиридов. 

Фрески Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин. Гейлигенштадтское завеща-

ние Бетховена. Симфонический фрагмент для оркестра. Р. Щедрин. 

Песни современных композиторов: Музыка. Слова и музыка М. Володина. Баллада о 

красках. Я. Френкель, слова Р. Рождественского. Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, слова 

В. Завальнюка. Школьный романс. Е. Крылатов, слова В. Просторновой. Романс о гитаре. 

Б. Кравченко, слова А. Белинского. 

Люди идут по свету. Н. Ченборисов, слова И. Сидоровой. О Грине и Григе. Слова и 

музыка А. Загот. Белые тихие вьюги. Слова и музыка С. Никитина. Куда уходит детство. Из 

кинофильма «Фантазии Веснухина». А. Зацепин, слова Л. Дербенёва. Берёзы. И. Матвиен-

ко, слова М. Андреева. Позови меня тихо по имени. И. Матвиенко, слова А. Пеленягре. 
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Песни-притчи. Слова и музыка С. Копыловой. Песни иеромонаха Романа. Песня о звёздах. 

Слова и музыка В. Высоцкого. 

Литературные произведения: 

Письмо к Богу неизвестного солдата. 

Стихи русских поэтов: Вечер ясен и тих. И. Никитин. Легенда. А. Плещеев. Молитва. 

К. Романов. Ещё те звёзды не погасли… К. Фофанов. Любить. Молиться. Петь… П. Вязем-

ский. Мадонна. А. Майков. Жизнь. А. Апухтин. 

Гейлигенштадтское завещание (фрагмент). Л. Бетховен. 

Произведения изобразительного искусства: 

Эскизы костюмов Хозе и Кармен. А. Головин. 

Испания. Фрагмент. М. Врубель. 

Эскиз декорации к балету «Кармен-сюита». Б. Мессерер. 

Испанский танец в Мулен Руж. Д. Больдини. 

Война с Германией. П. Филонов. 

Портрет Шостаковича. Фрагмент. П. Вильямс. 

Спас. Звенигородский чин. А. Рублёв. 

Богоматерь. Икона. Благовещенский собор Московского Кремля. Фрагмент. Ф. Грек. 

Иверская икона Божией Матери. 

Казанская икона Божией Матери. 

Владимирская икона Божией Матери. 

Николай Чудотворец. Церковь Рождества Богородицы, Ферапонтов монастырь. Фрес-

ка. Дионисий. 

Спас Вседержитель. Церковь Святителя Николая Чудотворца в с. Аксиньине. Ф. Грек. 

Спас Вседержитель. Церковь Спаса Преображения. Новгород. Фреска. 

Памятник Г. Свиридову. Курск. Н. Криволапов и И. Минин. 

Спас Нерукотворный. Икона. 

О Тебе радуется. Икона. 

Фрески церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов монастырь. Дионисий 

 

2.2.2.12. Технология  

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего об-

разования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты мате-

риальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной пред-

метно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» про-

исходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников тех-

нологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – спо-

соб – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, получен-

ными при изучении различных предметных областей, а также собственными образователь-

ными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 

жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 

образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на ос-

нове собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 
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заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 

жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формиро-

вать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной ор-

ганизации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобрета-

тельности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано про-

ектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования ре-

альности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуа-

циях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для 

которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, 

в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, 

в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучаю-

щимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на уни-

версальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы 

с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значи-

тельную долю деятельности образовательной организации по формированию универсаль-

ных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы дея-

тельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении 

задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» явля-

ется базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает 

оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего 

смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление 

обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и ин-

формации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мыш-

ления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания буду-

щей профессиональной деятельности.  

Содержание учебного курса 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его по-

требности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, ин-

формационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребно-

стей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие техно-

логий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и миро-

вое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресур-

сов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресур-
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сов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации тех-

нологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Си-

стемы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравличе-

ской. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устрой-

ства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные ма-

териалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойства-

ми (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлур-

гия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транс-

порта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная 

логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункцио-

нальных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная 

доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология 

ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Созда-

ние органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном произ-

водстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирова-

ния, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу по-

требностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 

в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 
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Формирование технологической культуры и проектно-технологического мыш-

ления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Ин-

струкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления по-

требностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения дета-

лей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основ-

ные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / ме-

ханизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 

Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологическо-

го анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: техноло-

гический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, иссле-

довательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фанд-

райзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания 

/ спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявлен-

ную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего со-

циального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и кон-

струирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модерниза-

ции. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, спосо-

бы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной 

связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в сре-

де образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 про-

стых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе техниче-

ской документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с 

помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апро-

бация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не тре-

бующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 

на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 
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Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого програм-

мой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение тех-

нологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного мате-

риального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и 

его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация эта-

пов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление мате-

риального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и слож-

ных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности)4. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по осно-

ваниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оп-

тимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потреби-

тельских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. 

Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. 

Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение лич-

ностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности 

по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионально-

го самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современ-

ных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на пред-

приятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в ре-

гионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Ор-

ганизация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профес-

сий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка тру-

да. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной ка-

рьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения 

через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

                                                           
4 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного 

замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обу-

чающимися по выбору. 



ООП ООО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

227 

 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного реше-

ния при выборе краткосрочного курса. 

 

2.2.2.13. Второй иностранный язык (французский язык) 

Весь курс обучения строится на основе коммуникативнодеятельностного подхода. 

Данный подход позволяет создать более широкую перспективу видения учащимися соци-

ального контекста использования иностранного (французского) языка. Выбор языковых и 

речевых средств общения для оформления своих мыслей является частью более глобальной 

задачи, стоящей перед человеком в определённой сфере деятельности (личной, обществен-

ной, образовательной, профессиональной). В контексте коммуникативно-деятельностного 

подхода к обучению иностранному языку обучаемые рассматриваются прежде всего как 

субъекты социальной деятельности, вырабатывающие различные стратегии поведения в 

зависимости от ситуации и сферы межкультурного общения и реализующие в рамках этого 

общения в том числе и свою лингвистическую и речевую компетенции.  

Процесс и формы учебного общения максимально приближены к реальной ситуации 

и требуют от обучаемых использования знаний социолингвистического и социокультурно-

го характера о Франции и/или других франкоязычных странах. Степень глубины таких зна-

ний зависит от этапа обучения. Цель обучения французскому языку в рамках данного курса 

(5—9 классы) носит интегративный характер и предполагает формирование и развитие:  

 коммуникативно-когнитивной компетенции; 

 общеучебной компетенции; 

 коммуникативной компетенции; 

 речевая компетенция; 

 языковая компетенция; 

 социолингвистическая компетенция; 

 дискурсивная компетенция; 

 компенсаторная компетенция; 

 социокультурной компетенции; 

 социальной компетенции. 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
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(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Виды речевой деятельности / коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

 Совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и бо-

лее разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбиниро-

ванные диалоги. Объём диалога — от 3 (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со сто-

роны каждого обучающегося. Продолжительность диалога 2,5—3 мин (9 класс).  

Монологическая речь  

Развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 

фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1,5—2 мин 

(9 класс).  

Аудирование  

Развитие и совершенствование умения воспринимать и понимать на слух аутентич-

ные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с понимани-

ем основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры 

текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: диалог, интервью, объявление, 

реклама, сообщение, рассказ, стихотворение и др. Содержание текстов должно соответ-

ствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется 

на несложных текстах, целиком построенных на знакомом обучающимся языковом матери-

але. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. Аудирование с пониманием ос-

новного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду 

с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания тек-

стов для аудирования — до 2 мин. Аудирование с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение выделить значимую  информацию в од-

ном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.  

Чтение  

Развитие умения читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение); с полным пониманием со-

держания (изучающее чтение). Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, ху-

дожественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, ре-

цепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. Содержание текстов должно соответ-

ствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Незави-

симо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием 

основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией 

на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для ознакомительного чтения — до 550 слов. Чтение с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на не-
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сложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или пред-

ставляет интерес для обучающихся. Объём текста для просмотрового/поискового чтения — 

около 350 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного пере-

вода) и оценки полученной информации. Объём текстов для изучающего чтения — до 300 

слов.  

Письменная речь  

Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

 писать короткие поздравления с днём рождения и с другими праздниками, 

выражать различные пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);  

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес);   

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адре-

сата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет, просить о чём-л.). Объём личного письма — около 100—

110 слов, включая адрес;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  

Знание правил чтения и орфографии и владение навыками их применения на основе изуча-

емого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики, обозначенной программой, в том числе наиболее распро-

странённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого эти-

кета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразо-

вания: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, без-

личных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, использо-

вание прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи пе-

речисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки распознавания и упо-

требления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительно-

го и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных ме-

стоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных.  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о наци-

онально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу- 20 

ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение:  
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 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традици-

ями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), распростра-

нёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемо-

го языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (о всемирно известных 

достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке;  

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику);  

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Формируются умения:  

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собесед-

ником жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания объекта/понятия при дефиците языко-

вых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются и совершенствуются умения:  

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информа-

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;   

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы иссле-

дования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с ар-

гументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосроч-

ным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной дея-

тельности;  

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  
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 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод; пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

2.2.2.14. Физическая культура 

Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне фи-

зически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культу-

ры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудо-

вой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкре-

тизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потреб-

ностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физи-

ческих и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Учебный  предмет «Физическая  культура» в основной школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 

-   укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функ-

циональных возможностей организма; 

-  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физически-

ми упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

-   освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном раз-

витии, роли в формировании здорового образа жизни; 

-   обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

-   воспитание  положительных качеств личности,  норм коллективного взаимодей-

ствия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Программный материал включает в себя следующие  разделы: легкая атлетика; 

кроссовая подготовка, спортивные игры (баскетбол, волейбол футбол),  гимнастика с эле-

ментами акробатики. Для прохождения теоретических сведений выделяется  время, как в 

процессе ков, так и отдельно один час в четверти.  

Основные формы организации образовательного процесса по предмету - уроки фи-

зической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самосто-

ятельные занятия физическими упражнениями.  

Помимо целевого развития физических качеств, на  уроках сообщаются школьникам 

соответствующие знания, формируются у них представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. 

Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью обучающихся 

обучают способам контроля величины и функциональной  направленности  физической 

нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе выполнения учебных заданий. 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний (в процессе урока). 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль. Пьера де Кубертена в их становлении и 

развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и символика 

Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы современно-

сти. 

Знания о физической культуры (в процессе урока). 
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Возрождение Олимпийских игр. Зарождение олимпийского движения в России. 

Знания о физической культуре. Олимпийское движение в России. 

Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). 

Выдающиеся спортсмены СССР и России. 

Олимпийские игры в Москве.  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая культура человека. Первая помощь при травмах Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

Двигательные действия и техническая подготовка.  Двигательное умение и двига-

тельный навык . 

Физическая культура. 

Физическое развитие человека. Характеристика его основных показателей. 

Осанка как показатель физического развития человека. Характеристика основных 

средств формирования правильной осанки и профилактики ее  нарушений. 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и лов-

кости. Основные правила развития физических качеств. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка техники движений. Причины появления ошибок в технике движений и спо-

собы их предупреждения. 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и 

ее влияние на работоспособность человека. Закаливание организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе урока). 

Организация и проведение самостоятельных занятий. Подготовка к занятиям физи-

ческой культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самокон-

троль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка  техники движений, основанная на внутренних ощущениях. 

Оценка техники движений  способом сравнения. 

Физическое совершенствование. 

Виды двигательной деятельности. Физкультурно-оздоровительная   деятель-

ность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Инди-

видуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Первая помощь при травмах. 

Оказание доврачебной помощи во время занятий физической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм и причины их возникновения. 

Легкая атлетика. 

История легкой атлетики. 

Беговые упражнения.  

Высокий старт от 10 до15 метров. 

Бег с ускорением от 30 до 40 метров. 

Бег на 60 м. Эстафетный бег 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.  
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Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное рас-

стояние, на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель, с расстояния 6-8 метров с 4-

5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча 2 кг двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-

вверх; ловля набивного мяча двумя руками после броска партнера, после броска вверх с 

хлопками ладонями. 

Бег на короткие и средние дистанции; ускорения с высокого старта. Прыжки в длину 

с разбега способом "согнув ноги"; прыжки в высоту способом "перешагивание" 

Метание малого мяча на дальность с разбега; броски набивного мяча из различных 

положений. 

Техника выполнения старта с опорой на одну руку с последующим ускорением. 

Техника спринтерского бега с выделением основных фаз движений: старт; стартовый раз-

бег; бег по дистанции; финиширование. Техника гладкого равномерного бега. Техника эс-

тафетного бега. 

Подводящие  упражнения   для   самостоятельного освоения техники эстафетного 

бега. 

Техника метания малого мяча по движущейся мишени. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники метания малого 

мяча по движущейся мишени. 

Беговые и прыжковые упражнения. Бег на длинные и короткие дистанции, эстафет-

ный бег. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега 

Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с разбега. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Беговые упражнения: бег на короткие дистанции, ускорение с высокого старта,  бег с 

ускорением от 60 до 100 м, скоростной бег до 60 м, на результат 60 м, высокий старт, эста-

фетный бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с места 

Метание малого мяча:  метание теннисного мяча с места на дальность, метание ма-

лого мяча на заданное расстояние, на дальность, метание малого мяча в вертикальную не-

подвижную мишень, броски набивного мяча (1-2 кг) двумя руками из-за головы сидя на по-

лу, от груди. 

Беговые упражнения: специальные беговые упражнения, бег в равномерном темпе от 

10 до 20 минут, кроссовый бег, бег на 2000м и 1500м., варианты челночного бега 3х10 м. 

Беговые упражнения: бег на короткие дистанции, ускорение с высокого старта,  бег с 

ускорением от 60 до 100 м, скоростной бег до 60 м, на результат 60 м, высокий старт, эста-

фетный бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с места 

Метание малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность, метание мало-

го мяча на заданное расстояние, на дальность, метание малого мяча в вертикальную непо-

движную мишень ,броски набивного мяча (1-2 кг) двумя руками из-за головы сидя на полу, 

от груди. 

Беговые упражнения: специальные беговые упражнения, бег в равномерном темпе от 

10 до 20 минут, кроссовый бег, бег на 2000м и 1500м., варианты челночного бега 3х10 м. 

Волейбол. 

Краткая характеристика вида спорта. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Прием и передача мяча снизу двумя руками 

Передача мяча сверху двумя руками. 

Прямая нижняя подача. 

Тактика игры. 
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Положительное влияние занятий волейболом на укрепление здоровья и развитие фи-

зических качеств. Основные правила игры в волейбол. Техника нижней прямой подачи. 

Техника приема и передачи мяча. Тактические действия, их цель и значение в игре волей-

бол. Передача мяча в разные зоны площадки соперника как тактические действия игры в 

волейбол. 

Совершенствование техники нижней боковой подачи. 

Совершенствование техники приёма и передачи мяча. 

Техника верхней прямой передачи. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники верхней прямой 

передачи. 

Технико-тактические действия в волейболе при подаче и передаче мяча через сетку 

Игра в волейбол по правилам. 

Стойки игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед, ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.), прием 

и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку, прием и передача мяча 

сверху двумя руками, нижняя прямая подача, передача мяча над собой, во встречных ко-

лоннах, отбивание кулаком через сетку, игра по правилам волейбола. 

Прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку, прием и пе-

редача мяча сверху двумя руками, нижняя прямая подача, передача мяча над собой, во 

встречных колоннах, игра по правилам волейбола. 

Гимнастика с основами акробатики. 

История гимнастики. Правила техники безопасности и страховки во время занятий 

гимнастическими упражнениями 

Организующие команды и приемы.  

Упражнения  общеразвивающей  направленности (с предметами и без предметов.) 

Акробатические упражнения. Кувырок вперед в группировке. Кувырок назад из упо-

ра присев в группировке. 

Несколько кувырков вперед слитно; кувырок вперед - прыжок вверх; перекаты; 

стойка на лопатках 

Мост из положения лежа на спине/ 

Акробатические комбинации, их специфические признаки и отличия от комплексов 

физических упражнений..  Гимнастическая комбинация № 1.  

Правила    самостоятельного    освоения акробатических комбинаций. 

Техника   выполнения   комбинации   на гимнастической скамейке (девушки). 

Техника выполнения упражнений ритмической гимнастики. 

Прикладные упражнения как двигательные  действия,  которые  используются чело-

веком в его повседневной или профессиональной деятельности. Упражнения на кольцах. 

Подводящие упражнения. Лазанье по гимнастической стенке. 

Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ку-

вырок назад в полушпагат. 

Правила    самостоятельного    освоения акробатических комбинаций 

Техника   выполнения   комбинации   на гимнастической скамейке (девушки) 

Техника выполнения упражнений ритмической гимнастики 

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лазанье по гимнастической стенке. 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение на месте, команда 

"Прямо!", повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 
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кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; 

стойка на голове и руках. "Мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и 

назад. 

Акробатическая комбинация: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок 

вперед - встать, руки в стороны. 

Передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон впе-

ред, стойка на коленях с опорой на руки. 

Баскетбол. 

Краткая характеристика вида спорта. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 

Ведение мяча. 

Бросок мяча двумя руками от груди. 

Индивидуальная техника защиты (вырывание и выбивание мяча) 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

Тактика игры. 

Положительное влияние занятий баскетболом на укрепление здоровья и развитие 

физических качеств. 

Основные правила игры в баскетбол. Техника передвижения в стойке баскетболиста. 

Техника прыжка вверх толчком одной с приземлением на другую. Техника остановки дву-

мя шагами. Техника остановки прыжком. Техника ловли мяча после отскока от пола. Тех-

ника ведения мяча с изменением направления движения. Техника броска мяча в корзину 

двумя руками снизу после ведения. 

Техника ловли мяча после отскока от пола. 

Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу после ведения. Техника броска 

мяча в корзину двумя руками от груди после ведения. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники броска мяча в кор-

зину двумя руками от груди после ведения. 

Техника броска мяча в корзину двумя руками в прыжке. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники броска мяча в кор-

зину двумя руками в прыжке. 

Техника ведения мяча с изменением направления движения. 

Техника поворотов на месте без мяча и с мячом. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники поворотов на ме-

сте без мяча и с мячом. 

Подготовительные упражнения для укрепления суставов ног. 

Техника броска мяча в корзину одной рукой в прыжке. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники броска мяча в кор-

зину одной рукой в прыжке. 

Технико-тактические действия баскетболиста при вбрасывании мяча судьёй и пере-

даче мяча с лицевой линии. 

Технико-тактические действия игроков обороняющейся команды. 

Технико-тактические действия игроков атакующей команды. 

Игра в баскетбол по правилам. 

Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча и с мячом, комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение), ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обводкой стоек; по прямой, с изменени-
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ем направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника, ведение мя-

ча в низкой, средней и высокой стойке на месте, передача мяча двумя руками от груди на 

месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника, передача мяча одной рукой от 

плеча на месте, передача мяча двумя руками с отскоком от пола, броски одной и двумя ру-

ками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника, с 

пассивным противодействием, штрафной бросок, вырывание и выбивание мяча, игра по 

правилам. 

Гандбол. 

Ведение, передачи мяча. Броски мяча в ворота. Тактика игры в гандбол. 

Бадминтон. 

Передача волана над собой. Передачи и подачи волана. 

Жонглирование воланом на разной высоте с перемещением. Подача волана. Вариан-

ты передачи волана. 

Жонглирование на разной высоте, перемещение в стойке, нижняя, верхняя, боковая 

подачи, хват ракетки, передачи волана над собой, в парах. Игра в бадминтон через сетку. 

Кроссовая подготовка. 

Бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут. 

Бег на 1000м. Чередование ходьбы и бега. Преодоление препятствий. 

Техника преодоления препятствий прыжковым бегом. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники преодоления пре-

пятствий прыжковым бегом. 

Техника кроссового бега. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники бега по сыпучему 

грунту. 

Техника преодоления препятствий прыжковым бегом. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники преодоления пре-

пятствий прыжковым бегом. 

Техника кроссового бега. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники бега по сыпучему 

грунту. 

Полосы препятствий естественного и искусственного характера. Варьирование спо-

собов их выполнения в зависимости от возникающих задач и изменяющихся условий. Про-

явление воли, смелости и терпимости к трудностям при преодолении полос препятствий. 

Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно ориентированные на 

развитие основных физических качеств. 

Физические упражнения общеразвивающей направленности, обеспечивающие по-

вышение функциональных и адаптивных свойств основных систем организма. 

Кроссовый бег, развитие выносливости. Бег с преодолением препятствий. Игра в 

футбол. 

 

2.2.2.15.ОБЖ 

Предмет ОБЖ реализует подготовку обучающихся к безопасной жизнедеятельности в 

реальной окружающей их среде –  природной, техногенной и социальной.  

Цели  и задачи программы:: 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства; 

 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

социального и военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового 
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образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

Структурно программа состоит из трех разделов и восьми тем. 

Раздел I «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя 

пять тем («Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях», 

«Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

социального и военного характера», «Организация защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций»). 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя 

две темы («Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказания 

первой медицинской помощи»). 

Раздел III «Дорожно-транспортная безопасность» включает в себя изучение правил 

дорожного движения, права, обязанности и ответственность участников дорожного 

движения.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» на этапе основного общего образования являются:  

. использование для познания окружающего мира различных методов 

наблюдения и моделирования; 

. выделение характерных причинно-следственных связей; 

. творческое решение учебных и практических задач; 

. сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

. использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

. самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего 

поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального 

состояния; 

Курс  интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в образова-

тельный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания вокруг базовых наци-

ональных ценностей: 

 Патриотизм 

 Социальная солидарность 

 Гражданственность 
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Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули со-

гласуются между собой  по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания.   

Содержание учебного предмета 

Основы комплексной безопасности 

Человек, среда его обитания, безопасность человека. 

Город как среда обитания. 

Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 

Особенности природных условий в городе. 

Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность.  

Безопасность в повседневной жизни. 

Опасные ситуации техногенного характера. 

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. 

Пешеход. Безопасность пешехода. 

Пассажир. Безопасность пассажира. 

Водитель. 

Пожарная безопасность. 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

Опасные ситуации природного характера. 

Погодные условия и безопасность человека. 

Безопасность на водоёмах. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного ха-

рактера. 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Природа человек. 

Ориентирование на местности. 

Определение своего местонахождения  и направления  движения на местности. 

Подготовка к выходу  на природу. 

Определение места для бивака и организации бивачных работ. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Общие правила безопасности  во время активного  отдыха  на природе. 

Подготовка и проведение  пеших походов на равнинной и горной местности. 

Подготовка и проведение лыжных походов. 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные  походы и  безопасность туристов. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности. 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность  человека в дальнем (внутрен-

нем) и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 

Акклиматизация  в горной местности. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к  местам отдыха наземными видами 

транспорта. 

Обеспечение личной безопасности  на водном транспорте. 

Обеспечение  личной безопасности на  воздушном транспорте. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Автономное существование человека в природной среде. 

Добровольная автономия в природной среде. 
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Вынужденная автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существова-

нии 

Опасные ситуации в природных условиях. 

Опасные погодные явления. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными. 

Укусы  насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации   

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. 

Антиобщественное поведение и его опасность.  

Обеспечение личной безопасности дома Обеспечение личной безопасности на улице. 

Экстремизм и терроризм– чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. 

Виды экстремистской и террористической деятельности. 

Виды террористических актов и их последствия. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в терро-

ристической деятельности. 

Общие понятия о терроризме и экстремизме.  

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осу-

ществления. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Россий-

ской Федерации. 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации. 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависи-

мости. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Профилактика наркозависимости. 

Основы здорового образа жизни  

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

О здоровом образе жизни. 

Двигательная активность и закаливание организма — необходимые условия укрепления 

здоровья. 

Рациональное питание. Гигиена питания. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. 

Здоровье человека и факторы, на него  влияющие. 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 

Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Влияние  социальной среды  на развитие   и здоровье человека.  

Влияние наркотиков и других психоактивных  веществ на здоровье человека. 
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Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных  веществ. 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность. 

Стресс и его влияние на человека. 

Анатомно-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

Репродуктивное здоровье -составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья чело-

века и общества. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельно-

сти. 

Здоровье- условие благополучия человека. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность . 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия.  

Инфекции, передаваемые половым путем  

Понятия о ВИЧ- инфекции и СПИДе 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья.  

Основы семейного права в Российской Федерации. 

Семья и здоровый образ жизни человека . 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 

Первая помощь при различных видах повреждений. 

Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах. 

Первая помощь при отравлениях. 

Практические занятия по оказанию первой помощи. 

Первая помощь при массовых поражениях(практическое занятие) Первая помощь при пе-

редозировке в приеме психоактивных веществ. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Личная   гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. 

Оказание  первой помощи  при травмах. 

Оказание первой помощи  при тепловом  и солнечном ударе, отморожении и ожоге. 

Оказание первой помощи  при укусах  змей и насекомых. 

Общие правила оказания первой помощи. 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. 

Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах. 

Первая медицинская помощь при утоплении. 

Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от ЧС. 
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 
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Различные природные явления и причины их возникновения. 

Общая характеристика природных явлений. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Вулканы, расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. 

Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

Оползни, их последствия, защита населения. Обвалы и снежные лавины. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

Смерчи и защита населения от них. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. 

Защита населения от последствий наводнений. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения Сели и их харак-

теристика.  Защита населения от последствий селевых потоков. 

Самостоятельная работа по «Основам комплексной безопасности». 

Цунами и их характеристика. 

Защита населения от цунами. 

Снежные лавины. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Эпидемия. 

Эпизоотии и эпифитотии, противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспе-

чение личной безопасности при пожарах. 

Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист - водитель транспортного средства. 

Безопасность на водоемах. 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 

Безопасный отдых на водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

ЧС техногенного характера и их возможные последствия. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 
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Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные послед-

ствия. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Национальная безопасность России в современном мире. 

Современный мир и Россия. 

Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопас-

ность. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная  без-

опасность России. 

ЧС и и их классификация. 

ЧС природного характера и их последствия. 

ЧС техногенного характера и их причины. 

Тестовая работа по «Основам комплексной безопасности». 

Угроза военной безопасности России. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую дея-

тельность. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании антитеррористи-

ческого поведения. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение безопасности населения от ЧС  

Обеспечение радиационной безопасности населения. 

Обеспечение химической защиты населения. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

Организация защиты населения от ЧС техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера. 

Организационные основы  по защите населения  страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного  времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 

Гражданская оборона(ГО) как составная часть национальной безопасности и обороноспо-

собности страны. 

МЧС России- федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

ЧС. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование ЧС. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

в очагах поражения 

Инженерная защита населения и территорий от ЧС 

Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС 

 

2.2.2.16. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, созда-
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нии основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдени-

ем правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выра-

женных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теорети-

ческие знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств 

от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Содержание учебного предмета 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измере-

ние, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Хими-

ческие формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические урав-

нения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – еди-

ница количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физиче-

ские и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эф-

фект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – хи-

мический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Полу-

чение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водо-

рода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные ве-

щества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства во-

ды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенкла-

тура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства основа-

ний. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свой-

ства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система хи-
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мических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энер-

гетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соеди-

нений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. 

Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристалли-

ческих решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физиче-

ских свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химиче-

ской реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различ-

ным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней 

окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электро-

литическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реак-

ции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Мен-

делеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Со-

единения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и 

химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и 

ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менде-

леева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства ме-

таллов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Ще-

лочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа 

(II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержа-

щие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кис-

лота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные 

вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его послед-

ствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
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Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических эле-

ментов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 

по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного ве-

щества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганиче-

ских соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

2.2.2.17. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обу-

чающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, ос-

новными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских за-

дач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникацион-

ных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, кон-

струировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные ис-

следования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, модели-

рование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано 

на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Био-

логия», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 
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Содержание учебного предмета 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание фи-

зических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Между-

народная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относи-

тельность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые 

для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускоре-

ние, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равно-

мерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодейству-

ющая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида ме-

ханической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Ры-

чаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезно-

го действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных вы-

сотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погружен-

ное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Меха-

нические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Гром-

кость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строе-

нии твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопере-

дачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 
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сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы исполь-

зования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электри-

ческих зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. За-

кон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы элек-

тричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденса-

тор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее со-

ставные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических за-

рядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное со-

противление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соеди-

нение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Лен-

ца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на про-

водник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Элек-

тродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Пере-

менный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электро-

магнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электро-

магнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямоли-

нейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломле-

ния света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в 

зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Ин-

терференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и ис-

пускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорцио-

нальности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реак-

ции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы ра-

боты атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца 

и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся сле-

дующие типы: 
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1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них парамет-

ра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаруже-

нию факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлени-

ем результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных ра-

бот всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особен-

ностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них па-

раметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость те-

ло. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной ча-

сти от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее незави-

симости от площади. 
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Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обна-

ружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независи-

мости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жест-

кости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и веще-

ства. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной ча-

сти. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с пред-

ставлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости 

и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 
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14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.18. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся форми-

руется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структури-

рования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в соответ-

ствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется пред-

ставление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представ-

ление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности 

в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и робо-

тизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; вы-

рабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с ком-

пьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназна-

ченные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возмож-

ность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависи-

мая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплек-

сы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьюте-

ров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последователь-

ность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном 

алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит тек-

стов на русском языке. 
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Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфави-

те; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Ко-

дировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление 

о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Ко-

личество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и раз-

вернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятич-

ную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чи-

сел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вари-

антов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логи-

ческие значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъ-

юнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логиче-

ское отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических опера-

ций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 

для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических эле-
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ментов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 

компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 

(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ре-

бер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, вы-

полняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управление 

самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отли-

чие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им ис-

полнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 

устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алго-

ритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых дей-

ствий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Про-

стые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием вы-

полнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант 

цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Од-

номерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 
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 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в вы-

бранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Чере-

пашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритма-

ми их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; об-

работка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисле-

ния, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, вы-

бор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаго-

вое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, вы-

полняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких про-

грамм, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному резуль-

тату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, 

а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных техни-

ческих систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтрол-

лер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, рассто-

яния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транс-

портной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопле-

ния дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Систе-

ма команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель 

команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка про-

граммы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

ритмов управления роботом. 
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Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математиче-

ской модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл дан-

ных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом модели-

ровании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Вклю-

чение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок 

и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуаль-

ных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и кон-

трастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобра-

зования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компо-

нентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, от-

носительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделе-
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ние диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графи-

ков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. По-

строение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные кар-

ты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социаль-

ных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справоч-

ные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программ-

ного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинно-

сти полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и доку-

менты. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки про-

граммирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

2.2.2.19. Родной (русский) язык 

В  курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как ду-

ховной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобра-

зия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отно-

шения к русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание ответственного от-

ношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культу-

рам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свобод-

ное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использова-

ния; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие го-

товности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 
углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях совре-

менного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресур-

сах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 
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специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 
совершенствование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответ-

ствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информацион-

ный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобрете-

нии знаний. 
Содержание учебного предмета 

Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» - рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш - по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге - рецензия на книгу, обидеться на слово 

- обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы - приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 
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Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-

деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публици-

стический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.20. Родная (русская) литература 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с обяза-

тельным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и направлено на до-

стижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 
Рабочая программа по курсу «Родная литература (на русском языке)» направлена 

на решение важнейшей задачи современного образования — становление  гармоничной 

личности, воспитание гражданина,  патриота своего Отечества. Образовательные задачи 

курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, анализи-

ровать и интерпретировать художественный текст. 
            Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 

•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как храни-

телю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 
•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 
•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобре-

тении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, форми-

рованию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, 

расширению кругозора, развитию речи школьников. 

Содержание учебного предмета 

Своеобразие родной литературы 

Великая сила литературы. Жанры и литературные роды. 

Древнерусская литература 
Особенности развития 

древнерусской литературы.   «Великое наследие» (Д.С. Лихачѐв)   «Задонщина». Тема еди-

нения Русской земли. 
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Из литературы XVIII века 
Н.М. Карамзин Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 

Из литературы XIX века 
А.Н. Апухтин. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Лирика. Стихи. Ритм. 

Размеры. Художественные особенности. Поэтические традиции XIX века.  

А.А. Бестужев-Марлинский. «Вечер на бивуаке». Рассказ. Сюжет. Композиция. Лицемерие, 

эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

И.С. Тургенев «Ася». Повесть. Необыкновенная красота и тонкий лиризм, герои, их 

характеры и судьбы, сложность человеческих взаимоотношений. 

Литература XX века. 
А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке. 

Душевная жизнь героев рассказа Ю.П.Казакова «Двое в декабре». Смысл названия расска-

за. Поэтика психологического параллелизма. 

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. 

Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них. 

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». 

Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. 

В.Г. Распутин «Женский разговор» Нравственные уроки в рассказе. Проблема любви и 

целомудрия. Две героини, две судьбы. 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нрав-

ственного выбора. Образ «вечной Сонечки». 

Психологизм рассказа К.Г.Паустовского «Телеграмма». 

Отношение Насти к  матери. Смысл названия рассказа. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непре-

ходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

Творчество поэтов Московской области 

А. Орлин. Судьба поэта. История родного края в произведениях А.Орлина 

 

2.2.2.21. ОДНКНР 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает фор-

мирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях Рос-

сии, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал 

учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой российской 

культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 

многонациональной страны. В федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности. Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний 

обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: 

внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам по-

ведения и взаимоотношений в обществе.  

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  

Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  

Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  куль-

туры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, спо-
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собностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, со-

здающие нравственные установки.  

Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольк-

лоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, 

Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения 

патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван 

Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Ра-

донежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над 

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  

о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 

пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль запо-

ведников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – храни-

тель духовных ценностей.  Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  

взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  милосердии      

в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  

Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных наро-

дов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Религия и культура  

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духов-

ной культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христиан-

ства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование в  Древней  Руси.  

Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  

храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищни-

цу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  

ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  

Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом 

иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в сю-

жетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распро-

странение  буддизма в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Искусство танка. Буддийский календарь.  

Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями.  

Хранить память предков.                     

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные  меценаты России.   

Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлече-

ния,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  

мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нрав-

ственные качества человека.   
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2.3.Рабочая программа воспитания (нв уровне ООО) 

Рабочая программа воспитания (на уровне ООО) МАОУ школы №1 городского окру-

га Долгопрудный (далее – программа воспитания) разработана в соответствии с  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 

года № 712 (редакция от 08 января 2021 года) «О внесении изменений в некоторые феде-

ральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждёнными 02 

июня 2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) основного 

общего образования от 31 мая 2021 года. 

Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к россий-

ским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском об-

ществе, а также на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания призвана помочь всем участникам образовательного процес-

са реализовать воспитательный потенциал их совместной деятельности, обеспечить дости-

жение обучающимися личностных результатов, определенных ФГОС ООО.  

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания;  

- виды, формы и содержание деятельности;  

- основные направления самоанализа воспитательной работы.  

 К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитатель-

ной работы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося воспи-

тывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, отношения-

ми. Программа позволяет педагогическим работникам МАОУ школы №1 скоординировать 

свои усилия, направленные на всестороннее воспитание обучающихся. 

 

2.3.1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МАОУ школа №1 реализует образовательные программы начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования. Наряду с основной учебной деятельностью в 

школе сложились крепкие традиции воспитательной работы. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории: в соответствии с требованиями ФГОС учебные кабинеты обустроены и оснаще-

ны современным оборудованием, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интер-

нет. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с норма-

тивными требованиями. 

МАОУ школа №1 расположена в старой части города. В шаговой доступности от об-

разовательной организации находятся детско-юношеская спортивная школа, Московский 

физико-технический университет, Центральная аэрологическая обсерватория, ПАО «Дол-

гопрудненское научно-производственное предприятие», ДК «Вперёд», Центр развития 

творчества детей и юношества «Московия», ФСК «Салют», Долгопрудненский историко-

художественный музей, что заметно способствует привлечению обучающихся к занятиям в 

учреждениях дополнительного образования, а  также организации учебных (в том числе 

профориентационных) экскурсий для школьников.  

Непосредственная близость к Москве и развитая транспортная инфраструктура поз-

воляет классным руководителям широко использовать в воспитательной работе ресурсы 
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столичных театров, музеев и выставок. 

При решении задач воспитания обучающихся в образовательной организации широ-

ко используется потенциал школьного историко-краеведческого музея. Совет музея сов-

местно с функционирующим в школе юнармейским отрядом ведут большую информацион-

но-просветительскую работу среди школьников в сфере гражданско-патриотического вос-

питания. 

Традиционно в образовательной организации уделяется особое внимание  экологиче-

скому и туристско-краеведческому направлениям воспитательной работы. 

Реализовать свои потребности в творчестве обучающиеся МАОУ школы №1 имеют 

возможность не только  в ходе проведения мероприятий воспитательной направленности и 

занятий в школьных кружках по дополнительным общеразвивающим программам, но и  

участвуя в проектной деятельности. 

Модель сотрудничества с родителями обучающихся построена на установлении кон-

структивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 

развитию школьного уклада. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения кон-

фиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обуча-

ющегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого школьника и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-

ствие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффектив-

ности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле-

дующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешколь-

ные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогиче-

ских работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания дру-

гих совместных мероприятий педагогических работников и обучающихся является коллек-

тивные разработка, планирование, проведение и анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увели-

чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных мероприятий поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций, детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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2.3.2.Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоро-

вье, человек), формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации 

– личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении социально значимых знаний); 

2) в развитии позитивного отношения к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии социально значимых отношений); 

3) в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении опыта осу-

ществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия единому стан-

дарту, а на позитивную динамику развития личности обучающегося. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого школьника по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фак-

тором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты, которым необходимо уде-

лять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании школьников подросткового возраста (уровень основного общего обра-

зования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития соци-

ально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-

нем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного мик-

роклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату 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, творче-

ское самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-

тимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, равноправным социаль-

ным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдер-

живающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностно-

го развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отноше-

ний, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возраст-

ными 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. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной  це-

ли, 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 взаимодей-

ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социально-

го положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окру-

жающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работаю-

щие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитатель-

ные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представи-

телями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающих-

ся; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные воз-

можности. 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
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- использовать воспитательный потенциал школьного музея и привлекать обучающихся к 

культурно-образовательной и экспозиционно-выставочной деятельности на базе музея. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3.Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

 

2.3.3.1.  Инвариантные модули 

2.3.3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) 

организует:  

- работу с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями-предметниками в данном классе;  

- работу с родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося совместных 

дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, твор-

ческой направленности), позволяющих с одной стороны вовлечь в них школьников с самы-

ми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с дру-

гой,  установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов (тематических, организационных, проблемных, игровых, здо-

ровьесберегающих и т.п.) как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности школьника, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднова-

ния в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные учениче-

скими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регу-

лярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им  освоить нормы и 

правила общения, которым ученики должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуаци-

ях, в играх, погружающих детей в мир человеческих отношений, в организуемых педагога-

ми беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  
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- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с учениками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с клас-

сным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анализи-

руют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения школьника через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен-

ность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педа-

гогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их де-

тей; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и школы; 

- работа (совместно с социально-психологической службой школы) с обучающимися и се-

мьями, находящимися в социально-опасном положении, состоящими на различных видах 

учёта, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (контроль за свободным времяпро-

вождением, вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями 

в классе, делегирование отдельных поручений, регулярные беседы с родителями). 

 

2.3.3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока пред-

полагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его воспи-

танником, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
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познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию обучающимся 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 с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих их познавательную мотивацию; дискуссий, которые дают школьникам 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, учат школьников командной работе и взаимодействию с другими обучаю-

щимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучаю-

щимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отноше-

ния к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.3.3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, раз-

вить важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социаль-

но значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в МАОУ школе №1 опирается на содержание начального, 

основного общего и среднего общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сбли-

зить процессы воспитания, обучения и развития и реализует индивидуальные потребности 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, способствующих развитию 

детей. В       процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происхо-

дит становление личности ребенка. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и допол-

нительного образования происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися её 
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видов: 

Таблица 3 

Виды внеурочной деятельности Наименование программ курсов  

внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования 

Познавательная деятельность. Курсы вне-

урочной деятельности, направленные на переда-

чу обучающимся  социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяю-

щие привлечь их внимание  

к экономическим, политическим, экологиче-

ским, гуманитарным проблемам нашего обще-

ства, формирующие их гуманистическое миро-

воззрение и научную картину мира. 

- кружок «Нескучное программирова-

ние; 

- кружок «За страницами учебника ма-

тематики»; 

- кружок «Занимательный англий-

ский»; 

- кружок «Путешествие в страну Гео-

метрия»; 

- кружок «Химический эксперимент»; 

- кружок «Юный биолог»; 

- кружок «Олимпус»; 

- кружок «Решение задач повышенной 

сложности по математике» 

Художественное творчество. Курсы внеуроч-

ной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чув-

ства вкуса и умения ценить прекрасное, на вос-

питание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное раз-

витие.  

- вокальный ансамбль «Новые голоса»; 

- танцевальная студия «School danse»; 

- клуб «Основы смыслового чтения и 

работы с текстом»; 

- клуб «Литературная гостиная» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы вне-

урочной деятельности, направленные на разви-

тие коммуникативных компетенций обучающих-

ся, воспитание у них культуры общения, разви-

тие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей. 

- клуб «Жизненные навыки»; 

- кружок «Основы правовых отноше-

ний»; 

- дискуссионный клуб «Мораль и нрав-

ственность»; 

- дискуссионный клуб «Основы поли-

тики и права» 

Туристско-краеведческая деятельность. Кур-

сы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на разви-

тие самостоятельности и ответственности обу-

чающихся, формирование у них навыков само-

обслуживающего труда.  

- кружок «Географический калейдо-

скоп»; 

- краеведческий клуб «Наш край»; 

- кружок «В гармонии с природой»; 

- кружок «Туристический клуб»; 

  - кружок «Музейное дело» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспи-

тание силы воли, ответственности, формирова-

ние установок на защиту слабых. 

- секция «Спортивные игры»; 

   - секция гимнастики «Легенда»; 

 - секция лёгкой атлетики     «Бегунок»; 

- секция бадминтона «Старт»; 

- секция волейбола «Вектор»; 

   - секция гандбола «Колос» 
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной де-

ятельности, направленные  

на развитие творческих способностей обучаю-

щихся, воспитание у них трудолюбия  

и уважительного отношения к физическому тру-

ду.   

  - кружок «Умелые руки» 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности, направленные на раскрытие творче-

ского, умственного и физического потенциала 

обучающихся, развитие у них навыков конструк-

тивного общения, умений работать в команде.   

- клуб «Эрудит»; 

- кружок «Настольные игры» 

 

2.3.3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, органи-

зация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обуча-

ющихся являются: изучение семей и условий семейного воспитания, пропаганда психоло-

го-педагогических знаний, активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, обоб-

щение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляет-

ся в  рамках следующих видов и форм деятельности: 

на уровне школы: 

- работа общешкольного родительского комитета и попечительского совета школы, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и сове-

ты от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться соб-

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, социальные сети и чаты, в которых 

обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осу-

ществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

на уровне классов: 

- работа классного родительского комитета, участвующего в решении вопросов воспитания 

и социализации учеников их класса; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

- классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 
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также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов (социальный педагог, школьный психолог и т.п.) по запросу родите-

лей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах (школьных советах профилактики), 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспита-

нием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго-

гов и родителей. 

 

2.3.3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственно-

го достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством вве-

дения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в среднем звене может осуществляться следующим образом: 

на уровне школы: 

- через деятельность выборного Школьного Ученического Совета (ШУС), создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при-

нятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения рас-

пространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организую-

щего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкур-

сов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или иных конкрет-

ных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лиде-

ров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных ор-

ганов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-

ления работы класса (учебный сектор, трудовой сектор, культмассовый сектор, спортивный 

сектор и т.п.); 

на индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ класс-

ных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными рас-

тениями и т.п. 

2.3.3.1.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консуль-
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тирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному вы-

бору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно зна-

чимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог акту-

ализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-

стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональ-

ную составляющие такой деятельности. 

На уровне основного общего образования эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых онлайн-уроков; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования.   

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяю-

щие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной  деятельности; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, кото-

рые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

2.3.3.2.Вариативные модули 

2.3.3.2.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых прини-

мает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объ-

единяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интен-

сификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть формальный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работни-

ками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

вне образовательной организации: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающи-

мися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружа-

ющего школу социума; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дис-

куссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители вла-

сти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нрав-

ственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

- проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями обучающихся спор-
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тивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окру-

жающих;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международ-

ным событиям; 

на уровне образовательной организации: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагоги-

ческих работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

- спортивные коллективные дела – спартакиады, фестивали, состязания, спортивные празд-

ники, коллективный выход на спортивные соревнования; 

- театрализованные выступления педагогических работников, родителей и обучающихся с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций, которые создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения и способствуют сплочению детского, педагогическо-

го и родительского сообществ школы; 

- церемонии награждения обучающихся и педагогических работников за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию пози-

тивных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанника-

ми, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

на уровне классов: 

- совместная направленная деятельность педагога и школьников по развитию познаватель-

ной, творческой, социально-активной видов деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах; 

- формирование совета класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, инфор-

мирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми классных и общешкольных  ключе-

вых дел; 

на уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудова-

ние, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, че-

рез включение его в совместную работу с другими учениками, которые могли бы стать хо-

рошим примером, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль от-

ветственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
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2.3.3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это доброволь-

ное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Феде-

ральный закон от 19 мая 1995 года №82-ФЗ (редакция от 20 декабря 2017 года) «Об обще-

ственных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детской организации может осуществляться через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении де-

мократических процедур (выборы руководящих органов объединения, ротация состава вы-

борных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значи-

мый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом (посильная помощь, пожилым людям, совместная 

работа с учреждениями социальной сферы, участие обучающихся в работе на прилегающей 

к школе территории, участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях и т.п.); 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объедине-

ния, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях 

и т.п.). 

На уровне основного общего образования обучающиеся МАОУ школы №1 имеют 

возможность быть участниками следующих объединений: 

 

Таблица 4 

Детские объедине-

ния 

Возраст 

участников 

Основные направления деятельности 

Юные инспектора 

движения (ЮИД) 

10 – 15 лет - оптимизация активности подростков через по-

зитивную деятельность по формированию от-

ветственности за безопасность своей жизни и 

окружающих на дорогах; 

- активная пропаганда ПДД среди детей для 

предупреждения ДДТТ; 

- социализация детей и подростков, привитие 

навыков общественной организационной рабо-

ты, ответственности, товарищества через дея-

тельность объединения отряда ЮИД. 

Дружина  

юных пожарных 

(ДЮП) 

8 – 16 лет - обучение правилам пожарной безопасности и 

действиям в случае возникновения пожара; 

- изучение первичных средств пожаротушения, 

ознакомление с пожарной техникой и пожарно-

техническим вооружением;  

- проведение занятий и соревнований по пожар-

но-прикладному спорту (ППС), противопожар-
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ных конкурсов, викторин, участие в художе-

ственной самодеятельности, экскурсиях и моло-

дежных фестивалях; 

- организация встреч с заслуженными работни-

ками и ветеранами пожарной охраны и добро-

вольного пожарного общества. 

Всероссийское 

детско-юношеское 

военно-

патриотическое 

общественное 

движение 

«ЮНАРМИЯ» 

 

с 8 лет - реализация государственной молодежной по-

литики Российской Федерации;  

- воспитание у молодежи чувства патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, 

дружбы и войскового товарищества, противо-

действия идеологии экстремизма;  

- воспитание у юных граждан уважения к Во-

оруженным Силам России, формирование по-

ложительной мотивации к прохождению воен-

ной службы и всесторонняя подготовка юношей 

к исполнению воинского долга;  

- изучение истории страны и военно-

исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и 

выдающихся людях «малой» Родины;  

- пропаганда здорового образа жизни, укрепле-

ние физической закалки и выносливости;  

- активное приобщение молодежи к военно-

техническим знаниям и техническому творче-

ству. 

Российское движение 

школьников (РДШ) 

8 – 18 лет - «Личностное развитие» (творческое развитие, 

популяризация профессий,  

популяризация здорового образа жизни среди 

школьников);  

- «Гражданская активность» (культурное, соци-

альное, событийное волонтёрство,  

архивно-поисковая работа, изучение истории и 

краеведения, движение юных экологов);  

-«Информационно-медийное направление» 

(освещение деятельности через школьные медиа-

центры); 

- «Военно-патриотическое направление» (военно-

патриотические клубы, созданные  

на базе образовательных организаций, и сопро-

вождение уже существующих из  

числа отрядов юнармейцев, спасателей,  

и юных инспекторов дорожного движения). 

 

2.3.3.2.3. Модуль  «Экскурсии и походы» 

Экскурсии и походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить но-

вые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого пове-

дения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях и в походах создаются благо-

приятные условия для воспитания у школьников самостоятельности и ответственности, 
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формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих направле-

ний и форм деятельности: 

 

Таблица 5 

Направление деятельности 

 

Формы деятельности 

Организация классными руководи-

телями, учителями-предметниками 

и родителями обучающихся сов-

местных видов коллективной по-

знавательной деятельности. 

- регулярные пешие краеведческие прогулки по ули-

цам города;  

- экскурсии в музеи, картинные галереи, выставки, 

театры и кинотеатры, на предприятия города;  

- прогулки на природу (проводятся как интерактив-

ные занятия с распределением среди обучающихся 

ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «гидов», «корреспондентов», «офор-

мителей» и т.п.); 

- литературные, исторические, биологические экс-

курсии в другие города и регионы для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов  

и писателей, произошедших здесь исторических со-

бытий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Организация классными руководи-

телями, учителями-предметниками 

и родителями обучающихся сов-

местных видов коллективной спор-

тивно -оздоровительной деятельно-

сти. 

- соревнования туристической направленности (тех-

ника пешеходного туризма, спортивное ориентирова-

ние, конкурсы туристской кухни и  песни, комбини-

рованная эстафета и т.п.; 

- походы выходного дня и многодневные походы с 

обязательным привлечением обучающихся к коллек-

тивному планированию, коллективной организации, 

коллективному проведению и коллективному анализу 

туристского путешествия.  

 

2.3.3.2.4.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формиро-

ванию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, под-

нимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному вос-

приятию обучающимися школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляет-

ся через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций и т.п.) и 

их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обу-

чающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обу-

чающихся 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.); 
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- благоустройство и озеленение пришкольной территории;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимися, позволяющее детям проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими воспитан-

никами; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных собы-

тий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собра-

ний, конференций и т.п.);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее тра-

дициях, правилах. 

 

2.3.3.2.5.Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудниче-

ства, поддержка их творческой самореализации.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

- деятельность разновозрастного редакционного совета обучающихся и консультирующих 

их педагогических работников, целью которого является освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, деятельности орга-

нов ученического самоуправления (школьная газета «Пегас», информационная страница 

«Вестник недели» в электронном и печатном вариантах);  

- работа обучающихся над тематическими материалами и творческими проектами с целью 

их дальнейшей публикации школьным издательством «Пегас»; 

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующие группы в социаль-

ных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информацион-

ном пространстве;  

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется мон-

таж познавательных, документальных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

- участие обучающихся в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

2.3.3.2.6.Модуль «Школьный музей» 

Формированию позитивного отношения обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, усвоению ими социальных знаний, приобретению обще-

ственно значимого опыта поведения во многом способствует работа  школьного историко-

краеведческого музея.        Воспитательный потенциал школьного музея реализуется на раз-

личных уровнях – внешкольном, школьном и индивидуальном. 

На внешкольном уровне основными формами и видами деятельности обучающихся явля-

ются:  

- участие в организации познавательных и культурных мероприятий, проводимых на базе 

музея;  

- сотрудничество с Долгопрудненским историко-художественным музеем и городскими об-

щественными организациями (Совет ветеранов, городское отделение ВООВ «Боевое брат-

ство», местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» городского округа Долгопрудный и т.п.). 

На уровне школы: 
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- деятельность Совета музея и лекторских групп (совместно с юнармейским отрядом 

«ШТУРМ»), активно участвующих в творческой и социально значимой деятельности; 

- музейные экскурсии по ознакомлению с материалами и экспонатами музея; 

- уроки мужества, интерактивные уроки, классные часы и внеурочные занятия, посвящён-

ные значимым датам и событиям в истории страны, а также связанные с изучением истории 

родного края и России в целом, проводимые на площадке музея; 

- конференции, краеведческие конкурсы, квесты для школьников разных возрастов; 

- участие в краеведческих, исследовательских конкурсах, выставках и т.п. 

На индивидуальном уровне:  
- участие членов музея в подготовке докладов, разработке и  реализации общественно-

значимых проектов;  

- использование ресурсов музея при подготовке обучающихся к участию в краеведческих и 

исследовательских конкурсах;  

- привлечение обучающихся к организации встреч с гостями школы, оформлению регуляр-

ных выставок музея и т.п. 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на со-

здание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья5 в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основ-

ного общего образования должна обеспечивать: 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации об-

разовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образова-

тельными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными образо-

вательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельно-

сти образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 

                                                           
5 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признан-

ные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные откло-

нения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных усло-

вий обучения и воспитания. 
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной про-

граммы основного общего образования6. 

2.4.1. Цели программы:  

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и под-

держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (закон-

ным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополни-

тельных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

2.4.2. Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий ин-

теграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуаль-

ных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организа-

ция индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образо-

вательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-

тельным программам социально-педагогической и других направленностей, получения до-

полнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лич-

ностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

                                                           
6 При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться специальные образовательные программы и быть 

установлены специальные федеральные государственные образовательные стандарты. Также может 

быть увеличен нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образо-

вания с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам. 

 

2.4.3. Принципы, определяющие содержание программы коррекционной работы. 

Таблица 16. 

Принцип Содержание 

Преемственность - создание единого образовательного пространства при перехо-

де от начального общего образования к основному общему об-

разованию, способствующего достижению личностных, мета-

предметных, предметных результатов освоения ООП ООО, не-

обходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образова-

ния; 

- связь программы коррекционной работы с другими разделами 

ООП ООО.  
Соблюдение интересов 

ребенка 

решение специалистом проблемы ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность - единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции наруше-

ний у детей с ОВЗ; 

-  всесторонний многоуровневый подход специалистов различ-

ного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

Непрерывность гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывности помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный ха-

рактер оказания помощи 

соблюдение гарантированных законодательством прав родите-

лей (законных представителей) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья выбирать формы получения детьми об-

разования, образовательные учреждения, формы обучения, за-

щищать законные права и интересы детей, включая обязатель-

ное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в специальные (коррекционные) образо-

вательные учреждения, классы (группы). 

 

2.4.4. Направления работы и их содержание. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности 

на уровне основного общего образования, включает два основных направления: 

1. Интегрированное обучение. 

2. Профилактика неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации. 

В МАОУ школе №1 г. Долгопрудного нет условий для интегрированного обучения 

следующих категорий детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 

Таблица 7 

Нарушения здоровья Причина невозможности обучения 
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 - дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1. Отсутствие материально-технической 

базы (оборудования, приспособлений, 

учебников и учебных пособий), соответ-

ствующих типологии отклоняющего 

развития детей и обеспечивающих адек-

ватную среду жизнедеятельности. 

2. Отсутствие кадрового обеспечения: 

проведение коррекционно-

педагогического процесса педагогами – 

дефектологами (тифлопедагогами, сур-

допедагогами, олигофренопедагогами) и 

психологическое сопровождение обра-

зовательного процесса специальными 

психологами. 

3. Отсутствие соответствующей норма-

тивной базы (лицензии учреждения на 

реализацию соответствующих коррек-

ционных услуг) 

 - с нарушениями слуха: глухие 

 - с нарушениями зрения: слепые 

 - с задержкой психического развития 

 - с умственной отсталостью 

 - с нарушениями аутистического спектра 

Работа школьного коллектива направлена на профилактику школьной неуспеваемо-

сти, школьной и социальной дезадаптаци и предусматривает коррекционную работу с 

детьми, имеющими следующие недостатки развития: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 недостатки развития моторики; 

 недостатки речевого развития; 

 пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире; 

 недостатки в развитии личности. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагно-

стическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Таблица 8. 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

р
а-

б
о
ты

 

Содержание Мероприятия 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

— выявление особых образовательных по-

требностей обучающихся с ОВЗ при освое-

нии основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 Диагностика адап-

тации обучающихся к 

условиям средней 

школы. (Наблюдение 

на уроках, переменах, 

беседы); 

 социометрическое 

исследование классно-

го коллектива; п
си

х
о
л
о
г,

 к
л
ас

сн
ы

е 
р
у
-

к
о
в
о
д

и
те

л
и

 

 

— проведение социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии 
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обучающихся с ОВЗ;  исследование уров-

ня школьной тревож-

ности; 

 диагностика учеб-

ной мотивации; 

 исследование уров-

ня самооценки; 

 диагностика креа-

тивности; 

 диагностика про-

фессионального само-

определения. 

 

— определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

— системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ОВЗ (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования). 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о

-р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 р
аб

о
та

 — выбор оптимальных для развития ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его осо-

быми образовательными потребностями; 

 Систематический 

диспансерный осмотр 

обучающихся; 

 психологическая под-

держка нуждающихся 

в ней подростков (за-

нятия в малых группах, 

тренинги); 

 помощь в организа-

ции логопедического 

сопровождения обуча-

ющихся. 

 

П
си

х
о
л
о
г,

 а
д

м
и

н
и
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р
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и

я
 

— реализация индивидуально ориентирован-

ного социально-психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ с учётом осо-

бенностей психофизического развития; 

— организация и проведение индивидуаль-

ных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для пре-

одоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекция и развитие высших психиче-

ских функций, эмоционально-волевой, позна-

вательной сфер; 

— развитие универсальных учебных дей-

ствий в соответствии с требованиями основ-

ного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

— формирование способов регуляции пове-

дения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессиональ-

ного самоопределения; 
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— формирование навыков получения и ис-

пользования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жиз-

ненных условиях; 

— социальная защита ребёнка в случаях не-

благоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

К
о
н

су
л
ь
та

ти
в
н

ая
 р

аб
о
та

 — выработка совместных обоснованных ре-

комендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

Проведение консульта-

ций с обучающимися с 

ОВЗ , их родителями  

(законными представи-

телями) и учителями 

школьным психологом 

и приглашенными спе-

циалистами. 

П
си

х
о
л
о
г,

 а
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

— консультирование специалистами педаго-

гов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приёмов работы с обучающи-

мися с ОВЗ; 

— консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов кор-

рекционного обучения ребёнка с ОВЗ; 

— консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в соот-

ветствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофи-

зиологическими особенностями. 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-п
р
о
св

ет
и

те
л
ь
ск

ая
 р

аб
о
та

 — информационная поддержка образова-

тельной деятельности обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями, их ро-

дителей (законных представителей), педаго-

гических работников; 

 Приглашение про-

фильных специали-

стов; 

 классные часы;  

 родительские собра-

ния и лектории; 

 размещение инфор-

мации на сайте школы; 

 радиопередачи; 

 педагогические со-

веты и совещания. 

П
си

х
о
л
о
г,

 а
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

— различные формы просветительской дея-

тельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные 

на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педа-

гогическим работникам — вопросов, связан-

ных с особенностями образовательного про-

цесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

— проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных ка-

тегорий детей с ОВЗ. 

- сотрудничество с Московским городским 

психолого-педагогическим университетом 
 консультации для 

обучающихся с ОВЗ и 

их родителей в режиме 
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2.4.5.Механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализу-

ется общеобразовательным учреждением совместно с другими образовательными и иными 

организациями. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает исполь-

зование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, 

спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образо-

вательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего 

образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным техно-

логиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющих-

ся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по 

соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении ко-

торых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствую-

щей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, участву-

ющие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, 

должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной дея-

тельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения. 
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Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает си-

стемное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательном процессе и организовано следующим об-

разом (рис.1).  

Социальное партнерство школа обеспечивает по мере необходимости в виде профес-

сионального взаимодействия образовательного учреждения с внешними ресурсами (орга-

низациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества): 

 детская поликлиника; 

 Долгопрудненская организация Всероссийского общества инвалидов; 

 Долгопрудненское управление социальной защиты населения Министерства 

социальной защиты населения в Московской области; 

 ГКУ Долгопрудненский реабилитационный центр  для детей и подростков 

«Аленький цветочек»; 

 родительская общественность; 

 средства массовой информации. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич-

ностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учре-

ждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (за-

конным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, свя-

занных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

 

2.4.6. Требования к условиям реализации программы. 
Организационные условия. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ. Это могут быть различные формы обучения в общеобразовательном классе 

по общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуаль-

ной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьи-

роваться может степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с огра-
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ниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разде-

лов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании обра-

зования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, при-

ёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ре-

бёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, возможность свободного посещения занятий или предоставление «плавающего» 

выходного дня среди недели); 

 участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленно-

сти, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответству-

ющей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошед-

шими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею-

щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педаго-

гического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспе-

чить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работ-

ников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей 

с ОВЗ. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 

методиках и технологиях организации образовательного процесса. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информацион-

но-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекоменда-

ций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 

2.4.7. Планируемые результаты коррекционной работы. 

1. Создание комфортной развивающей образовательной среды, преемственной по 

отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации 
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основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего образования; 

2. обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3. достижение целей основного общего образования; 

4. обеспечение его качества, доступности и открытости для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

5. достижение результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в со-

ответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
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Часть 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Учебный план основного общего образования. 

3.1.1. Основные положения. 

Учебный план МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный, реализующей основную обра-

зовательную программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и ор-

ганизации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-

чения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учре-

ждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть ис-

пользовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интере-

сы и потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

 внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм ор-

ганизации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, сек-

ции, круглые столы, конференции, диспуты, клубы, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учре-

ждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет образо-

вательное учреждение. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться ин-

дивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траекто-

рия развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и 
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формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровож-

дается тьюторской поддержкой. 

Режимом работы школы определена 5-дневная рабочая неделя.  

Учебная нагрузка не превышает максимального объема учебной нагрузки обучаю-

щегося и рассчитана на 5-дневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года на второго уровня общего образования состав-

ляет 33,5  недели в 5-8 классах и 32,5 недели в 9-х классах. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах составляет 29, 30 и 32 часа 

соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

3.1.2.Учебный план . 

Основой учебного плана уровня основного общего образования выбран 1-ый вари-

ант примерного учебного плана основного общего образования для общеобразовательных 

учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке. 

 

Таблица 9. 

Предметные области Учебные предметы На уро-

вень 

5 6 7 8 9 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 678 5 6 4 3 2 

Литература  439 3 3 2 2 3 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык 33,5    0,5 0,5 

Родная литература 33,5    0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

507 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (французский) 

101   1 1 1 

Математика и ин-

форматика 

Математика 845 5 5 5 5 5 

Информатика 101   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  России. Все-

общая история 

338 2 2 2 2 2 

Обществознание  135  1 1 1 1 

География 270 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 236 1 1 1 2 2 

Физика 235   2 2 3 

Химия 134    2 2 

Искусство Музыка 136 1 1 1 1  

Изобразительное ис-

кусство 

102 1 1 1   

Технология Технология 238 2 2 2 1  

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

34 1     

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 338 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

67    1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык 34   1   

Математика 135 1 1  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 102 1 1 1   

Основы финансовой грамотности 33     1 

Итого 5305 29 30 32 33 33 

 

3.1.3. Пояснительная записка к учебному плану. 

Учебный план урочной деятельности МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный (далее 

– учебный план) составлен в соответствии с ФГОС ООО на основе нормативно-правовых 

документов федерального уровня: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования»); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учеб-

ных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, № 2; 

 Устав МАОУ школы №1. 

МАОУ школа №1 г.о.Долгопрудный с личностно-ориентированным подходом к 

обучающемуся реализует в учебном плане школы гуманитарную, культурно-

созидательную, профориентационную, социальную функции образования. Базовые курсы 

дополняются учебными предметами гуманитарного и естественно-научного цикла, вклю-

чение  которых в образовательный процесс рассматривается как один из механизмов 

плавной поэтапной модернизации традиционного содержания образования и нормализа-

ции учебной нагрузки. 

Целями реализации учебного плана являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-
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ностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

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

ности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнёрами; 

 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 возможно-

стей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессио-

нальной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Учебный план  5-9 классов использует принцип преемственности, учитывает спе-

цифику Образовательной программы учебного заведения, а также обеспечивает возмож-

ность формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся, учиты-

вая их личные возможности, интересы и склонности. 

Учебный план уровня основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 
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Учебный  план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, реализующих основную образовательную программу ос-

новного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учре-

ждения, учредителя образовательного учреждения. 

Учебный план 5-9 классов реализует ФГОС ООО.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обя-

зательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учре-

ждения, учредителя образовательного учреждения. 

В  5-7-м классах по 1часу в неделю выделены на изучение ОБЖ с целью обеспе-

чения целостности линии УМК А.Т.Смирнова. 

Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения обу-

чающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

В  7, 8 и 9-х классах по 1 часу выделено на изучение второго иностранного языка 

(французского). 

В 5-6,8-9-ых классах выделен 1 час в неделю на изучение Математики в связи с 

повышенной информативной емкостью курсов математики, алгебры и геометрии этого 

года обучения. 

В 7-8-ых классах выделен 1 час в неделю на изучение Русского языка с целью 

формирования лингвистического мышления, повышения речевой культуры, развития язы-

ковой рефлексии, усиления интереса к изучению русского языка. 

В 9 классах 1 час в неделю выделен для изучения курса «Основы финансовой 

грамотности» с целью формирования специальных компетенций в области управления 

личными финансами у обучающихся школы. 

    В 8-9-х классах выделено по 0,5ч на изучение предметов «Родной язык» и 

«Родная литература» для воспитания ценностного отношения к родному русскому языку 

и родной русской литературе как хранителю культуры, получения знаний о родном языке 

как системе и развивающемся явлении. 

В рамках реализации части учебного плана, формируемой участниками образова-

тельного процесса, реализуются новые формы и приемы организации образовательного 

процесса, обеспечивающие личностную ориентацию обучения (индивидуальная и группо-

вая работа, активная практико-ориентированная и проектная деятельность обучающихся), 

а также задачи городского ресурсного центра. 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие 

перед школой, и создают возможности для развития способностей каждого ребенка с уче-

том интересов и психологических особенностей детей. При формировании учебного плана 

школы учитываются результаты изучения образовательного запроса обучающихся и их 

родителей (через анкетирование обучающихся и их родителей). 
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Вариативная часть учебного плана основного общего образования представлена 

компонентом образовательной организации и направлена на реализацию следующих це-

лей: 

 развитие личности обучающегося, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; 

 организация ситуации выбора профиля обучения на уровне среднего общего обра-

зования. 

3.1.4.План внеурочной деятельности. 

Таблица 10. 

Направле-

ния дея-

тельности 

Формы реализации, 

наименование про-

грамм 

количество часов 

5а,б,в 6а,б,в 7а,б,в 8а,б 9а 9б 9в 

спортивно-

оздорови-

тельное  

Спортивные игры 1 1 1 1 1 1 1 

социальное 
Клуб «Жизненные 

навыки» 
1 1 1 1 1 1 1 

общеинтел-

лектуальное 

Кружок «Путешествие 

в страну Геометрия» 
1 1      

Кружок «Заниматель-

ный английский» 
    1   

Кружок «Химический 

эксперимент» 
     1  

Кружок «За страни-

цами учебника мате-

матики» 

  1 1 1 1 1 

духовно-

нравствен-

ное 

  

Краеведческий  клуб 

«История и культура 

Подмосковья» 

 1      

Кружок «Естествен-

нонаучная лаборато-

рия» 

1       

Дискуссионный клуб 

«Основы политики и 

права» 

     1  

 

общекуль-

турное 

Клуб «Основы смыс-

лового чтения и рабо-

ты с текстом» 

1 1 1 1    

Кружок «Географиче-

ский калейдоскоп» 
      1 

Кружок  «Основы 

предприниматель-

ства» 

  1 1    

Кружок «Нескучное 

программирование» 
      1 

  5 5 5 5 5 5 5 

Всего:         
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3.1.5. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа сред-

него общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС  ООО следует пони-

мать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

МАОУ школа №1 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. Целью внеурочной деятельности 

в школе является развитие у детей мотивации к познанию и творчеству, содействие лич-

ностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в 

обществе, приобщение к здоровому образу жизни.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Нетрадиционная форма проведения занятий позволяет интересно организовать 

досуг. Внеурочная деятельность в школе организуется по следующим направлениям раз-

вития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность предусматривает связь с 

учебной деятельностью. Часы, отводимые на спортивно-оздоровительное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное, социальное направления внеурочной деятельности в 1-9 клас-

сах, духовно-нравственное направление в 1-х классах, реализуются еженедельно. 

Общий объем 5 часов в неделю в 5-9 классах. 

При реализации различных  направлений предусмотрено неравномерное распре-

деление времени. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня, используются на организацию 

занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся. При этом соблюдаются ос-

новные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной деятельности: 

 форма проведения занятий отличная от урока; 

 соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе; 

 длительность  внеурочных занятий зависит от возраста и вида деятельности.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, обще-

ственно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 
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Внеурочный план обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обуча-

ющихся во время внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности : 

 спортивно-оздоровительное - предназначено для оздоровительной работы с 

детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту, 

 общекультурное - даёт возможность детям проявить себя, творчески рас-

крыться в области различных видов искусства (ИЗО, музыка, хореография, театр и др.), 

 общеинтеллекутуальное - для раскрытия и реализации познавательных спо-

собностей обучающихся, организовано в различных формах художественного творчества 

и досугово-развлекательной деятельности (спектакли, концерты, походы в театр, музеи, 

на выставки и т.д.), 

 духовно-нравственное - позволяет развернуть работу по всем видам внеуроч-

ной деятельности: игровой,  трудовой, туристско-краеведческой, проблемно-

ценностному общению, досуговому общению и др. , 

 социальное - общественно полезная и проектная деятельность.  

Работа по данным направлениям поможет развивать потенциал одарённых и та-

лантливых детей с участием самих обучающихся и их семей. 

 

3.1.6. Содержание внеурочной деятельности. 

В рамках внеурочной деятельности обучающихся реализуется модель плана с пре-

обладанием учебно-познавательной деятельности. 

Данную задачу решают в основном курсы общеинтеллектульного и общекультур-

ного направления. 

В рамках курса «Наш край» (6 классы) реализуется предметная область  «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» учебного плана ООО. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности служит организации 

жизни ученических сообществ, формирующей у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обще-

стве с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях челове-

ка; 

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Секция «Спортивные игры» и кружок «Азбука туризма» предполагают служить со-

хранению и укреплению здоровья обучающихся.  

 

3.1.7. Годовой календарный график  

Календарный годовой учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых пере-

рывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по ка-

лендарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжи-

тельность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного 

графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса 

система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и 

др. 

Календарный годовой учебный график реализации образовательной программы со-
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ставляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Таблица 11. 

Триместр Начало три-

местра 

Окончание 

триместра 

Сроки каникул 

1 01.09.2021г. 28.11.2021г. - с 4 октября 2021 г. по 10 октября 2021 г.; 

- с 15 ноября 2021 г. по 21 ноября 2021 г.; 

2 29.11.2021 г. 27.02.2022г. - с 31 декабря 2021 г. по 9 января 20212 г.; 

- с 21 февраля 2022 г. по 27 февраля 2022 г.; 

5-8  классы 

3 28.02.2022г. 29.05.2022г. - с 4 апреля 2022 г. по  

10 апреля 2022 г. 

9  классы 

3 28.0.2.2022г. 22.05.2022г. - с 4 апреля 2022 г. по  

10 апреля 2022 г. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – система условий) разрабатывается на основе соответствую-

щих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательной орга-

низации, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы об-

разования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Описание системы условий опирается на локальные акты образовательной орга-

низации, нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального 

уровней. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы образовательной организации должно быть создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эс-

тетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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Необходимыми для реализации ООП являются следующие мероприятия:  

 комплектование библиотеки базовыми документами и дополнительными материа-

лами ФГОС; анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО; 

комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с 

Федеральным перечнем; 

 нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования. Подго-

товка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение 

нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц в течение года;  

 моделирование образовательного процесса с учетом методических рекомендаций и 

социального запроса родителей обучающихся; 

 разработка образовательной программы основного общего образования школы с 

учетом формирования универсальных учебных действий; 

 организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом 

особенностей системы воспитательной работы.  

 

3.2.1.Кадровые условия реализации ООП ООО. 

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами, которые имеют необхо-

димую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной про-

граммой школы, и способных к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагоги школы создают условия для успешного продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса, обеспечивают многообразие организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения программы, формируют учебную деятельность школьников, 

организовывают постановку учебных целей; побуждают и поддерживают детские инициа-

тивы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организо-

вывают усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляют 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их обучающимся); создают условия 

для продуктивной творческой деятельности ребенка, поддерживают детские инициативы 

и помогают в их осуществлении. 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Образовательная организация отвечает требованиям к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы:  

 укомплектована кадрами педагогических, руководящих и иных работников; 

 высокий уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации (около 80% педагогов имеют высшую и первую 

квалификационные категории; 100% педагогов, реализующей образовательную 

программу основного общего образования, имеют высшее педагогическое образование; 2 

кандидата педагогических наук); 

 в наличии непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования, способных к инновационной профессиональной деятельности. 

Количественная характеристика кадрового состава (ООО) 

Таблица 12. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов (НОО) 

 Учитель математики Организация условий для 

успешного продвижения 

обучающегося  в рамках 

образовательного процесса 

4 

 Учитель русского 

языка и литературы 

5 

 Учитель информатики 1 
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 Учитель английского 

языка 

5 

 Учитель физики 1 

 Учитель химии 1 

 Учитель истории и 

обществознания 

3 

 Учитель географии 1 

 Учитель биологии 1 

 Учитель музыки 1 

 Учитель физической 

культуры 

4 

 Педагог-психолог Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса 

1 

 Социальный педагог Обеспечение защиты прав 

обучающихся. Оказание 

комплексной социально-

педагогической помощи и 

поддержки обучающимся.  

1 

 Педагог-организатор Содействие развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры  

обучающихся, расширение 

социальной сферы воспитания 

2 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Обеспечение реализации плана 

внеурочной деятельности ООП 

ООО 

На основании 

договора 

 Заведующая 

библиотекой 

Обеспечение доступа к 

информации, участие в процессе 

воспитания, содействие 

формированию информационной 

компетентности  

1 

 Административный 

персонал 

Обеспечение условий для 

эффективной работы 

специалистов образова-тельной 

организации, осуществление 

контроля и текущей 

организационной работы 

5 

 Инженер Обеспечение функцио-

нирования информационной 

структуры 

1 

 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу, создаются условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий; 

 оказания постоянной методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 
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программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и их 

родителями (законными представителями);  

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

 участие в методической работе;  

 распространение передового педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства;  

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

 руководство проектной деятельностью обучающихся;  

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой за-

нимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС и 

требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфе-

ре дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, требо-

ваниям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, должна отражать:  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельно-

сти, влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную програм-

му, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 

требований ФГОС ООО и успешного достижения обучающимися планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся;  
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 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью совре-

менных информационно-поисковых технологий;  

 разрабатывать рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе, 

внеурочной деятельности), методические и дидактические материалы;  

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу;  

 рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том 

числе интернет-ресурсы;  

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, включая: проведение входной и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электрон-

ными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную про-

грамму начального общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. Форма освоения программ может быть как очной, так и дистанционной. 

Направление повышения квалификации может быть выбрано педагогом самостоятельно 

или предложено администрацией с целью решения определенной проблемы. 

Образовательная организация ежегодно составляет план-график, включающий раз-

личные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в маги-

стратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа-

лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
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– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Также образовательная организация ежегодно составляет график аттестации кадров 

на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педаго-

гических работников государственных и муниципальных образовательных организаций», 

а также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников.  

Одним из условий готовности образовательной организации работать по ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом образовательной организации. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-

фессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

– заседания методических кафедр учителей по проблемам введения ФГОС 

ООО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных парт-

неров образовательной организации по итогам разработки основной образовательной про-

граммы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-

тельной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС ООО; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «откры-

тых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекоменда-

ции, резолюции и т. д. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможно-

сти обучающихся 

Данная компетентность является выражением гу-

манистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать потенци-

альные возможности обучающихся. Данная ком-

петентность определяет позицию педагога в отно-

шении успехов обучающихся. Вера в силы и воз-

можности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, свидетель-

ствует о готовности поддерживать обучающегося, 

искать пути и методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в силы и возможно-

сти обучающегося есть отражение любви к обуча-

ющемуся. Можно сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, создавать усло-

вия для разворачивания этих сил в образователь-

ной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обу-

чающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогиче-

ское оценивание, мобилизующее академиче-

скую активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образователь-

ный процесс с опорой на эти стороны, поддер-

живать позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся пред-

полагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на индиви-

дуальные особенности обучающихся. Данная ком-

петентность определяет все аспекты педагогиче-

ской деятельности 

— Умение составить устную и письменную ха-

рактеристику обучающегося, отражающую раз-

ные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпо-

чтения (индивидуальные образовательные по-

требности), возможности обучающегося, труд-

ности, с которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения 
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с учётом индивидуальных характеристик внут-

реннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек зре-

ния (неидеологизирован-

ное мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает един-

ственно правильной свою точку зрения. Он инте-

ресуется мнением других и готов их поддерживать 

в случаях достаточной аргументации. Педагог го-

тов гибко реагировать на высказывания обучаю-

щегося, включая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не од-

на; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оцени-

вания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в знаниях педагога об ос-

новных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность педа-

гогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материаль-

ной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои до-

стижения; 

— руководство кружками и секциями. 

1.5 Эмоциональная устойчи-

вость 

Определяет характер отношений в учебном про-

цессе, особенно в ситуациях конфликта. Способ-

ствует сохранению объективности оценки обуча-

ющихся. Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спо-

койствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объ-

ективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогическую 

деятельность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллега-

ми и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему Основная компетенция, обеспечивающая эффек- — Знание образовательных стандартов и реали-
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урока в педагогическую 

задачу 

тивное целеполагание в учебном процессе. Обес-

печивает реализацию субъект-субъектного подхо-

да, ставит обучающегося в позицию субъекта дея-

тельности, лежит в основе формирования творче-

ской личности 

зующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов пе-

ревода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагоги-

ческие цели и задачи сооб-

разно возрастным и инди-

видуальным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализа-

цию обучения и благодаря этому связана с моти-

вацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучаю-

щихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся по-

верить в свои силы, утвердить себя в глазах окру-

жающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных обучаю-

щихся; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями обучающегося; 

— демонстрация успехов обучающихся родите-

лям, одноклассникам. 

3.2 Компетентность в педаго-

гическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным ин-

струментом осознания обучающимся своих до-

стижений и недоработок. Без знания своих резуль-

татов невозможно обеспечить субъектную пози-

цию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопро-

су; 

— владение различными методами оценивания 

и их применение 

3.3 Умение превращать учеб-

ную задачу в личност-

нозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспе-

чивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутрен-

него мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предме-

те преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочета-

ющееся с общей культурой педагога. Сочетание 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения ка-
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теоретического знания с видением его практиче-

ского применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости учения 

ких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых зна-

ний для объяснения социальных и природных 

явлений; 

— владение методами решения различных за-

дач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: ре-

гиональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвое-

ния знания и формирования умений, предусмот-

ренных программой. Обеспечивает индивидуаль-

ный подход и развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе совре-

менных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъек-

тивных условиях деятель-

ности (знание обучающих-

ся и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психо-

логии, характеризующего индивидуальные осо-

бенности обучающихся; 

— владение методами диагностики индивиду-

альных особенностей (возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний по психологии в орга-

низации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на ос-

нове личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 
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педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоя-

тельный поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост 

и творческий подход к педагогической деятельно-

сти.  

Современная ситуация быстрого развития пред-

метных областей, появление новых педагогиче-

ских технологий предполагает непрерывное об-

новление собственных знаний и умений, что обес-

печивает желание и умение вести самостоятель-

ный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информа-

ционно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в обра-

зовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать про-

грамму предмета, выбрать 

учебники и учебные ком-

плекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения разраба-

тывать образовательные программы в современ-

ных условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают сред-

ствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных ком-

плектов является составной частью разработки об-

— Знание образовательных стандартов и при-

мерных программ; 

— наличие персонально разработанных образо-

вательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны реа-

лизовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик обу-

чающихся; 

— обоснованность используемых образователь-

ных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в раз-

работке образовательной программы, индивиду-

ального учебного плана и индивидуального об-

разовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образо-



ООП ООО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

305 

 

разовательных программ, характер представляемо-

го обоснования позволяет судить о стартовой го-

товности к началу педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики обу-

чающихся 

вательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом управ-

ления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педа-

гогом 

 

5.2 Умение принимать реше-

ния в различных педагоги-

ческих ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать реше-

ния: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного обучающе-

гося; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего реше-

ния; 

— владение набором решающих правил, ис-

пользуемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагоги-

ческих ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в уста-

новлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманисти-

ческой педагогики. Предполагает способность пе-

дагога к взаимопониманию, установлению отно-

шений сотрудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного процесса, го-

товность вступать в помогающие отношения, по-

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 
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зитивный настрой педагога 

6.2 Компетентность в обеспе-

чении понимания педаго-

гической задачи и спосо-

бах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — глав-

ная задача педагога. Этого понимания можно до-

стичь путём включения нового материала в систе-

му уже освоенных знаний или умений и путём де-

монстрации практического применения изучаемо-

го материала 

— Знание того, что знают и понимают обучаю-

щиеся; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного ма-

териала в систему освоенных знаний обучаю-

щихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педаго-

гическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое оце-

нивание должно направлять развитие обучающе-

гося от внешней оценки к самооценке. Компетент-

ность в оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в пе-

дагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оцени-

вания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценива-

ния к самооценке 

6.4 Компетентность в органи-

зации информационной 

основы деятельности обу-

чающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучаю-

щийся владеет необходимой для решения инфор-

мацией и знает способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, чтобы осуще-

ствить или организовать поиск необходимой для 

обучающегося информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информа-

цию или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учеб-

ной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучаю-

щихся; 

— владение методами объективного контроля и 
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оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятель-

ности (обучающийся должен уметь определить, 

чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в исполь-

зовании современных 

средств и систем организа-

ции учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов по-

строения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обу-

чения, адекватные поставленным задачам, уров-

ню подготовленности обучающихся, их индиви-

дуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в спосо-

бах умственной деятельно-

сти 

Характеризует уровень владения педагогом и обу-

чающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у обучающихся; 

— умение организовать использование интел-

лектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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3.2.2.Психолого-педагогическое условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в об-

разовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно-

сти по отношению к начальному образованию с учетом специфики возрастного психофизи-

ческого развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся проводится на четырех уров-

нях: 

 уровень образовательной организации; 

 уровень класса; 

 групповое; 

 индивидуальное. 

Основными направлениями являются: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья участников образователь-

ного процесса; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе одаренных; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 психолого-педагогическая поддержка участников государственной итоговой ат-

тестации; 

 развитие толерантности обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка обучающихся-мигрантов; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональ-

ной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Среди основных форм сопровождения: 

 диагностика; 

 коррекционная и развивающая работа; 

 просвещение и профилактика; 

 консультирование; 

 экспертиза. 

 

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю-

щих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного по-

душевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в со-

ответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне обра-

зовательной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюд-

жетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объ-

ём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательной организации, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные развитием сетевого взаимодействия для реализации основ-

ной образовательной программы общего образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательной 

организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, вос-

питательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагоги-

ческих работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательной организации. 
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3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы формируются с учетом: 

 требований ФГОС ООО; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не до-

стигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобра-

зовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образо-

вания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 

174); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юс-

тиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень норматив-

ных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддерж-

ки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

 иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

 локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы обеспечивают  

 возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО требова-

ний к результатам освоения ООП ООО; 

 соблюдение: 

o санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

o санитарно-бытовых условий ( наличие оборудованных гардеробов, санузлов и 

т.д.); 

o пожарной и электробезопасности; 

o требований охраны труда; 

o своевременных сроков и объемов текущего и капитального ремонтов. 

 учитывают:  

o специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенны-

ми образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

o специфику основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 
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o актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и нефор-

мальным образованием); 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реализа-

ции образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной дея-

тельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образова-

тельной программы образовательной организации и программы развития, а также иных осо-

бенностей реализуемой основной образовательной программы.  

В образовательной организации предусмотрены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 информационно-библиотечный центр, оборудованными небольшим читальными 

залом и книгохранилищами, медиатекой; 

 мультифункциональный актовый зал и помещение школьного музея для проведе-

ния информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных 

мероприятий; 

 спортивный зал, площадка для изучения ПДД; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи (с возможностью организации горячего питания); 

 помещения медицинского назначения; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудовани-

ем;  

 гардеробы, санузлы; 

 пришкольная территория с необходимым набором оборудованных зон;  

 комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные матери-

алы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабора-

торного оборудования, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-

наглядных моделей); 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в эко-

логически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологи-

ческой культуры; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 

 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 
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 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифро-

вых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спор-

том, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной орга-

низации; 

 индивидуальную и групповую деятельность; 

 доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию до-

суга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школь-

ных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

 организацию качественного горячего питания и медицинского обслуживания 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики. 

Формирование материально-технических условий осуществляется по функциональ-

но-модульному принципу. Большинство помещений мультифункциональные. Некоторые 

функциональные модули (например, компьютерные классы) представлены в мобильном ис-

полнении (для оптимизации финансовых затрат и/или обеспечения коллективного использо-

вания). 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия ре-

ализации основной образовательной программы обеспечиваются современной информаци-

онно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педаго-

гических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич-

ности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ. 

Созданная в школе  ИОС построена  в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 
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 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова-

ниям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие образова-

тельного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  обес-

печивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обще-

стве, хода образовательного процесса;  

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных геогра-

фических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа-

сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями ; 

 создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 
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 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техноло-

гиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирова-

ния; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, планиро-

вания учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (вы-

ступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Образовательным учреждением принимаются необходимые меры и сроки по приве-

дению информационно-методических условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специ-

альных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 
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врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуж-

дающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвое-

ния и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы общече-

ловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонациональ-

ного народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации после-

довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирова-

ние способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, госу-

дарству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, ис-

пользуя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готов-

ность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной дея-

тельности. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, пред-

ставление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые чело-

веком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, чис-

ловых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чер-

той является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эф-

фективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удо-

влетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформиро-

ванных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познава-

тельных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) чело-

века активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и 

социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система цен-

ностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности чело-

века при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая ха-

рактер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся. 
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Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внеш-

них условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда наце-

лена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, разви-

тия и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую мест-

ность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных це-

лей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определе-

ния и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих 

целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 

обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулиру-

ющая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, при-

менимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждом уровне обще-

го образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на ос-

нове воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные право-

вые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязатель-

ных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессио-

нального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. 

 


